нститут лектросварки им. Е. О. Патона На иональной академии наук Украин
Ме дународн й научно-те нический и роизводственн й урнал

9
сентя рь 2018
здается с 1948 ода
РЕ АК ИО

АЯ КО

сО Е

Е ИЯ

Е
Ученые И С им. Е. О. Патона
д.т.н. С И К
-Я
(зам. л. ред.),
д.т.н. В
(зам. л. ред.),
д.т.н.
С
,
д.т.н. М
,
к.ф.-м.н. А Т
,
д.т.н. В В К
,
д.т.н. И В К
, д.т.н.
,
д.т.н.
М
,
д.т.н. В
,
д.т.н. И А Р
, д.т.н. К А
Т В
(отв. секр.)
Ученые университетов Украины
д.т.н. В В
, НТУ « П », арьков,
д.т.н. В В К
,
НТУУ «КП им. оря сикорско о», Киев,
к.т.н. Е
Ч
,
НТУУ «КП им. оря сикорско о», Киев,
д.т.н. М М С
, из.-ме ан. ин-т
им. Г. В. Кар енко НАНУ, ьвов
Зарубежные ученые
д.т.н.
А
МГТУ им. Н. . аумана, Москва,
д.т.н.
н-т авиа ионн те ноло ий, Пекин, Китай
д. .н. М
Ун-т Ари ля, зраиль
д.т.н. В И
Вол о радский ос. те н. ун-т,
д-р ин . Р
н-т сварки и соединений, Аа ен, Германия
д.т.н. Я
н-т сварки, Гливи е, Поль а
д.т.н. А Т
с.-Петер ур ский ос. олите н. ун-т,
Адрес редак ии
с им. Е. О. Патона НАНУ
03150, Украина, Киев-150,
ул. Казимира Малевича, 11
Тел.: (38044) 200 6302, 200 8277
акс: (38044) 200 5484, 200 8277
E-mail: journal@paton.kiev.uа
www.patonpublishinghouse.com
Учредители
На иональная академия наук Украин ,
с им. Е. О. Патона НАНУ,
МА «сварка» (издатель)
свидетельство о осударственной
ре истра ии КВ 4788 от 09.01.2001
ISSN 0005-111
OI: http://dx.doi.org/10.15407/as
екомендовано к ечати
редак ионной колле ией урнала
урнал в одит в еречень утвер денн
Министерством о разования и науки
Украин изданий для у лика ии трудов
соискателей учен сте еней
За содер ание рекламн материалов
редак ия урнала ответственности не несет
ена до оворная
Под исной индекс 70031
здается е емесячно
© НАН Украин ,

АН Е

НАУ НО-ТЕ Н

ЕсК

АЗ Е

Кучук-Яценко С. И., Зяхор И. В., Наконечный А. А.,
Завертанный М. С., Капитанчук Л. Н. Контактная ст ковая
сварка со ротивлением алюминида титана -TiAl
со с лавом ВТ5 ........................................................................... 3
Позняков В. Д., Завдовеев А. В., Гайваронский А. А.,
Денисенко А. М., Максименко А. А. Влияние ре имов
им ульсно-ду овой сварки на араметр металла ва
и ЗТВ сварн соединений, в олненн
роволокой
св-08 20Н9Г7Т ........................................................................... 9
Покляцкий А. Г., Головатюк Ю. В., Лабур Т. М., Осташ О. П.,
Мотрунич С. И. Показатели конструк ионной рочности сварн соединений с лава 16Т, олученн сваркой
трением с ереме иванием .................................................... 17
Борисов Ю. С., Кислица А. Н., Войнарович С. Г.,
Кузьмич-Янчук Е. К., Калюжный С. Н. сследование лектрически и нер етически арактеристик лазмотрона
ри микро лазменном на лении роволочн ми
материалами ............................................................................. 23
П О ЗВО сТВЕНН

АЗ Е

Ющенко К. А., Лычко И. И., Козулин С. М., Фомакин А. А.,
Несена И. С. Применение лектро лаковой сварки
в строительстве ........................................................................ 29
Перемитько В. В., Сухомлин В. И., Косинская О. Л., Панфилов А. И. Влияние ле ирую ей и т и вне не о
ма нитно о оля на структуру и свойства на лавленно о металла .............................................................................. 35
Соловьев В. Г., Кусков Ю. М. У равление ро ессом
ро лавления основно о металла ри тор евой
лектро лаковой на лавке в токо одводя ем кристаллизаторе .................................................................................... 41
Чейлях Я. А., Чейлях А. П. Моделирование фазово-структурно о состояния и у равление свойствами металла
систем ле ирования Fe Cr Mn, на лавленно о на низкоу леродистую конструк ионную сталь .................................... 48
ОН КА
На и оздравления .................................................................. 56
Посе ение ентра сварки роекта « О Т-2»
в ерно ле ............................................................................. 56
нформа ия
Односторонняя сварка стали и алюминия с омо ью
ро есса Fronius CMT ............................................................... 61
Календарь сентя ря ................................................................. 63

с им. Е. О. Патона НАНУ, МА «сварка», 2018

М
I

А

-

S

Видається 12 разів на рік з 1948 р.

Головний редактор

ЗМІсТ
А КОВО-ТЕ

Ч И РО

Кучук-Яценко С. І., Зяхор І. В., Наконечний А. О.,
Завертанний М. С., Капітанчук Л. М. Контактне
стикове зварювання о ором алюмініду титану
-TiAl зі с лавом ВТ5 .............................................. 3
Позняков В. Д., Завдовєєв А. В., Гайваронський О. А., Денисенко А. М., Максименко А. А.
В лив ре имів ім ульсно-ду ово о зварювання
на араметри металу ва та ЗТВ зварни з єднань,
виконани дротом св-08 20Н9Г7Т ....................... 9
Покляцький А. Г., Головатюк Ю. В., Лабур Т. М.,
Осташ О. П., Мотруніч С. І. Показники конструкійної мі ності зварни з єднань с лаву 16Т,
отримани зварюванням тертям з еремі уванням ................................................................... 17
Борисов Ю. С., Кислиця О. М., Войнарович С. Г.,
Кузьмич-Янчук Є. К., Калюжний С. М. ослідення електрични та енер етични арактеристик лазмотрона ри мікро лазмовому
на иленні дротовими матеріалами ..................... 23
ВИРО

ИЧИ РО

№9, 2018

Avtomaticheskaya
Svarka (Automatic Welding)
Published 12 times per year since 1948

Editor-in-Chief

CONTENTS
S I N I I

N

NI

Kuchuk-Yatsenko S.I., Zyakhor I.V., Nakonechny A.O., Zavertanny M.S., Kapitanchuk L.M.
esistance butt welding of titanium aluminide
γ-TiAl with T5 alloy ................................................. 3
Poznyakov V.D., Zavdoveev A.V., Gayvoronskii A.A.,
Denisenko A.M., Maksymenko A.A. Effect of the
modes of pulsed-arc welding on the parameters
of weld and A metal of welded joints made
with Sv-08Kh20N9 7T wire ..................................... 9
Poklyatskii A.G., Golovatuk Yu.V., Labur T.M.,
Ostash O.P., Motrunich S.I. Characteristics of
structural strength of d16t alloy welded joints,
produced by friction stir welding ............................. 17
Borisov Yu.S., Kislitsa A.N., Voynarovich S.G.,
Kuzmich-Yanchuk E.K., Kalyuzhny S.N. Investigation of electric and energy characteristics
of the plasmatron in microplasma spraying
with wire materials .................................................. 23
IN

S

I

Ющенко К. А., Личко І. І., Козулін С. М.,
Фомакін О. А., Несена І. С. Застосування електролаково о зварювання в удівни тві .................. 29
Перемитько В. В., Сухомлин В. І., Косинська О. Л.,
Панфілов А. І. В лив ле уючої и ти та зовні ньо о ма нітно о оля на структуру та властивості на лавлено о металу ........................................ 35
Соловйов В. Г., Кусков Ю. М. Керування ро есом ро лавлення основно о металу ри
тор евому електро лаковому на лавленні
у струмо ідвідному кристалізаторі ...................... 41
Чейлях Я. О., Чейлях О. П. Моделювання фазово-структурно о стану та керування властивостями металу системи ле ування Fe Cr Mn,
на лавлено о на низькову ле еву конструкійну сталь ............................................................ 48

Yushchenko K.A., Lychko I.I., Kozulin S.M.,
Fomakin A.A., Nesena I.S. Application of electroslag welding in construction .................................... 29
Peremitko V.V., Sukhomlin V.I., Kosinskaya O.L.,
Panfilov A.I. Effect of alloying charge and external
magnetic eld on structure and properties
of deposited metal .................................................. 35
Solovyev V.G., Kuskov Yu.M. Control of the process
of base metal penetration at end face electroslag
surfacing in current-supplying mould ...................... 41
Cheylyakh Ya.A., Cheylyakh A.P. Modeling the
phase-structural state and controlling the properties of metal of Fe-Cr-Mn alloying system, deposited on low-carbon structural steel ........................ 48

РО КА
На і вітання .......................................................... 56
Відвідування ентру зварювання роекту
«сВ П-2» у орно илі ......................................... 56

Our congratulations ................................................ 56
isit to welding center of ISF-2 Project
in Chernobyl ............................................................ 56

ОРМА Я
Одно ічне зварювання сталі з алюмінієм
за до омо ою ро есу Fronius CMT ..................... 61
Календар вересня ................................................. 63

NEWS

IN

I NS

Welding steel and aluminium from one side using
Fronius CMT process ............................................. 61
September calendar ............................................... 63

Журнал «Автоматичне зварювання» видається
англійською мовою під назвою «The Paton Welding Journal»

«Avtomaticheskaya Svarka» (Automatic Welding) journal is republished
in English under the title «The Paton Welding Journal»

А
03150, Україна, м. Київ-150, вул.Казимира Малевича, 11
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН УкраЇни
Тел./факс: (38044) 200-82-77, 200-63-02
E-mаil: journal@paton.kiev.ua
www.patonpublishinghouse.com

A d d re s s
The E. O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine,
11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine
Tel./Fax: (38044) 200-82-77, 200-63-02
E-mail: journal@paton.kiev.ua
www.patonpublishinghouse.com

© НАН України, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАНУ, МА «Зварювання», 2018

© NAS of Ukraine, PWI, IA «Welding», 2018

А Ч О-ТЕ

DOI: http://dx.doi.org/10.15407/as2018.09.01

ИЧЕСКИ РА

Е

УДК 621.791.762.1

КОНТАКТНЕ СТИКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ ОПОРОМ
АЛЮМІНІДУ ТИТАНУ γ-TiAl ЗІ СПЛАВОМ ВТ5*
С. І. КУЧУК-ЯЦЕНКО, І. В. ЗЯХОР, А. О. НАКОНЕЧНИЙ, М. С. ЗАВЕРТАННИЙ, Л. М. КАПІТАНЧУК
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
В роботі досліджувались особливості формування різнорідних з’єднань сплаву Ti–46Al–2Cr–2Nb на основі алюмініду
титану γ-TiAl з титановим сплавом ВТ5 при контактному стиковому зварюванні опором, зокрема, з використанням
проміжних прошарків у вигляді наношаруватих фольг. При контактному стиковому зварюванні опором без використання
наношаруватих фольг не вдалось забезпечити бездефектність з’єднань — у стиках фіксувалась наявність ділянок литого
металу і тріщин. Встановлено, що використання у якості проміжного прошарку наношаруватих фольг евтектичного типу
систем Ti/Cu і Cu–Ti/Ni–Cu суттєво впливає на процеси активаціїї поверхонь, що зварюються, і формування з’єднань при
контактному стиковому зварюванні опором. Наявність наношаруватих фольг у зоні контакту сприяє утворенню тонкого
шару рідкої фази на початковій стадії процесу нагрівання, локалізації процесу тепловиділення, активації поверхонь
обох сплавів при тривалості стадії нагрівання 50…60 % від такої при безпосередньому контактному стиковому зварюванні опором сплавів γ-TiAl і ВТ5. Двоступенева циклограма тиску забезпечує формування бездефектних з’єднань при
значеннях температури нагрівання, нижчих за температуру ліквідус у системі Ti–Al. За даними скануючої електронної
мікроскопії і EDS-аналізу встановлено відсутність у зоні з’єднань ділянок литого металу і залишків наношаруватих
фольг, що свідчить про твердофазний характер формування з’єднань і повне витіснення наношаруватих фольг за межі
перерізу заготовок. Бібліогр. 12, рис. 8.
К л ю ч о в і с л о в а : алюмінід титану, сплав ВТ5, контактне стикове зварювання опором, наношарувата фольга,
твердофазне з’єднання

Перспективними матеріалами для виготовлення
компонентів авіаційних і автомобільних двигунів
є сплави на інтерметалідній основі, зокрема алюмініди титану [1–5]. Завдяки низькій питомій вазі
та високим характеристикам жароміцності алюмініди титану та сплави на їх основі мають переваги порівняно з існуючими титановими і нікелевими сплавами в широкому інтервалі температур.
Передбачається використання алюмінідів титану
для виготовлення клапанів автомобільних двигунів [2] та деталей авіаційних двигунів, що працюють при високих температурах [4].
Однією із причин, що стримує використання
інтерметалідних сплавів, є складність їх технологічної обробки, зокрема зварювання, обумовлена
надзвичайно низькою пластичністю при кімнатній
температурі, високою чутливістю до термічного
та деформаційного циклів обробки [6]. Перспективними для нероз’ємного з’єднання інтерметалідних сплавів у однорідному та різнорідному
сполученнях є використання способів зварювання тиском [7–11], зокрема контактного стикового зварювання опором (КСЗО) [10, 11]. Розробка ефективної технології КСЗО інтерметалідних
сплавів пов’язана з низкою проблем, зокрема, з
нерівномірністю процесів нагрівання і деформації
*За матеріалами доповіді на Міжнародній конференції
«Титан 2018. Виробництво та застосування в Україні», 11–13
червня 2018, Київ, ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України.

приконтактних об’ємів матеріалів, значним опором пластичній деформації, високим електричним опором і великим температурним інтервалом
крихкості цих сплавів.
Ефективним технологічним прийомом, що
сприяє активації зварюваних поверхонь та інтенсифікації дифузійних процесів в зоні з’єднання,
є застосування проміжних прошарків. У якості
таких прошарків можуть бути використані наношаруваті фольги (НФ) на основі реакційних елементів, які входять до складу матеріалів, що зварюються [9–11]. Для зварювання різнорідних
матеріалів актуальним є використання проміжних
прошарків, які будуть здатні, з одного боку, сприяти встановленню фізичного контакту, а з іншого
— завадити змішуванню елементів, які входять
до складу матеріалів, що зварюються. Таким вимогам відповідають проміжні прошарки у вигляді
НФ з неоднорідним по товщині розподілом параметрів структури.
Попередній досвід свідчить про ефективність
використання НФ у якості прошарків та активаторів при КСЗО сплавів на основі алюмінідів
титану у однорідному сполученні. Позитивний
ефект використання НФ виявляється в локалізації
процесів тепловиділення та деформації у зоні контакту, що сприяє активації поверхонь, що зварюються, і забезпечує формування з’єднань при суттєво менших значеннях енерговкладення [11].

© С. І. Кучук-Яценко, І. В. Зяхор, А. О. Наконечний, М. С. Завертанний, Л. М. Капітанчук, 2018
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Метою досліджень було встановлення особливостей формування різнорідних з’єднань сплаву
на основі γ-алюмініду титану із високоміцним титановим сплавом при КСЗО — безпосередньому і
з використанням НФ з неоднорідним розподілом
параметрів структури.
Досліджували вплив режимів КСЗО на формування з’єднань алюмініду титану Ti–46Al–2Cr–
2Nb (γ-TiAl) з титановим сплавом ВТ5 (далі —
з’єднання γ-TiAl+ВТ5). Розроблено комплексну
методику досліджень, що передбачала отримання зварних з’єднань за різними технологічними
схемами — при безпосередньому КСЗО і КСЗО
з використанням НФ різного хімічного складу.
Для проведення досліджень модернізовано машину К766 з метою забезпечення високої швидкодії
механізму стиснення і прецизійного керування
зусиллям стискання під час пропускання зварювального струму. Діапазон зміни технологічних
параметрів був оптимізований на підставі попередніх експериментів таким чином, щоб забезпечити задану величину осадки при зварюванні. Параметри режиму КСЗО змінювали в межах: тиск
при нагріванні Р = 2...10 МПа, тиск при осадці
10...50 МПа, час зварювання 1,5...3,5 с.
Структуру з’єднань, наявність дефектів визначали металографічними дослідженнями шліфів,
підготовлених з використанням хімічного методу виявлення структури. Проводили оптичну мікроскопію («Neophot-32»), растрову електронну мікроскопію (ОЖЕ-мікрозонд JAMP-9500F та
скануючий електронний мікроскоп JSM-35СА,
«JEOL»), мікрорентгеноспектральний аналіз
розподілу елементів (EDS-аналізатор «INCA-450»,
«Oxford Instruments»), вимірювання мікротвердості (М400, «LECO», при навантаженні 1…5 Н).
Механічні властивості з’єднань оцінювалися за
розподілом мікротвердості металу у зоні з’єднання і зоні термомеханічного впливу стиків.
Для проведення експериментів по КСЗО із
застосуванням проміжних прошарків вибрано НФ системи Ti/Al та фольги з нерівномірним
розподілом параметрів структури двох типів: дискретного (TiNb/Al, Ni/Ti–Al, Ti/Ni–Cu, Ni–Ti/Cu–
Ni, Ti–Al/Ni–Ti, Al/Ni–Cu) і градієнтного (Cu/

Ti). Товщина НФ становила 30…60 мкм, товщина кожного шару — 10…50 нм. Мікроструктуру
і результати мікрорентгеноспектрального аналізу
НФ Al/Ni–Cu, Cu/Ti та Cu–Ti/Ni–Cu по їх товщині
представлено на рис. 1.
Суттєвою характеристикою фольг дискретного
типу, які використовувались у якості проміжного
прошарку при КСЗО, є матеріал зовнішніх шарів.
Згідно методики досліджень передбачалось, що
використання НФ дискретного типу із зовнішнім
шаром, який має відмінні теплофізичні характеристики від зварюваних сплавів, повинно суттєво
впливати на процеси нагрівання, деформації, характер та інтенсивність протікання дифузійних
процесів у зоні контакту при зварюванні.
Так, для НФ Ti–Al/Ni–Ti зовнішній шар (титан) відповідав основі обох сплавів, що зварюються; для НФ Cu–Ti/Ni–Cu та Ni–Al/Ni–Ni зовнішні
шари (мідь і нікель) утворюють з основою обох
сплавів низькоплавку евтектику. Передбачалось,
що при металографічних дослідженнях з’єднань
різниця у виявленні структури НФ і основного металу сплавів дозволить встановити закономірності
поведінки у процесі зварювання приконтактних
об’ємів металу і матеріалу проміжного прошарку.
Досліджували вплив режимів КСЗО у широкому діапазоні зміни технологічних параметрів на
формування з’єднань γ–TiAl+ВТ5. Структуру зони
з’єднання, одержаного при КСЗО на оптимальному режимі без використання проміжних прошарків, показано на рис. 2, а, б відповідно у центральній і периферійній частинах перерізу заготовок.
Відмічається наявність ділянок литого металу і
мікротріщин у зоні з’єднання.
Аналіз результатів осцилографування величини зварювального струму і вимірювання температури термопарами свідчать, що у даному випадку в процесі КСЗО формування з’єднання
відбувалось через шар розплаву, який кристалізувався після стадії деформації заготовок у процесі охолодження. При безпосередньому КСЗО
без розплавлення забезпечити формування з’єднання сплавів γ-TiAl+ВТ5 не вдалось — у стиках фіксувались дефекти типу оксидних плівок та
непроварів.

Рис. 1. Електронно-мікроскопічне зображення та розподіл компонентів у НФ систем Al/Ni–Cu (а), Cu/Ti (б), Cu–Ti/Ni–Cu (в)
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Рис. 3. Діаграма стану системи Ti–Al [12]

Рис. 2. Мікроструктура (×100) з’єднання сплавів γ-TiAl+ВТ5
при безпосередньому КСЗО: центральна частина перерізу (а),
периферійна частина перерізу (б)

Досліджували вплив режимів КСЗО на структуру з’єднань сплавів γ-TiAl+ВТ5, одержаних
через НФ системи Ti/Al. Температурно-часові
параметри процесу зварювання забезпечували перевищення у контактній зоні температури плавлення сплавів γ-TiAl (Тліквідус = 1475 ° С) і ВТ5
(Тліквідус =1670 ° С) згідно з діаграмою стану системи Ti-Al (рис. 3) [12]. При цьому осьове зусилля
на стадії осадки не підвищувалось (одноступенева циклограма тиску). Встановлено, що при охолодженні на повітрі з’єднань γ-TiAl+ВТ5, одержаних КСЗО з одноступеневою циклограмою тиску,
у зварних стиках утворюются тріщини безпосередньо по дифузійній зоні або у прилеглих до
неї ділянках сплаву γ-TiAl (рис. 4, а), очевидно,
внаслідок структурних перетворень «розплав →
α-фаза → (α + γ) → (α2 + γ)», які супроводжуються
виникненням значних зварювальних напружень.
Досліджували структуру з’єднань сплавів
γ-TiAl+ВТ5, одержаних КСЗО через НФ системи
Ti/Al з двоступеневою циклограмою тиску, коли у
зоні контакту також досягалась температура плав-

лення сплаву γ-TiAl. При аналізі мікроструктури
з’єднання спостерігається утворення спільних зерен
на границі контакту сплавів γ-TiAl+ВТ5 (рис. 4, б).
Очевидно, у процесі нагрівання при КСЗО забезпечувалось короткочасне локальне досягнення
температури ліквідус сплавів, при цьому ділянки
розплаву кристалізувались на стадії деформації
заготовок в процесі осадки. У цьому випадку забезпечувався твердофазний характер формування
з’єднання γ-TiAl+ВТ5 у α-області діаграми стану системи Ti–Al. Реєстрацією термічних циклів
за допомогою термопар встановлено, що використання НФ забезпечує локалізацію виділення тепла у зоні контакту (по осі заготовок) і більш рівномірне тепловиділення по перерізу заготовок у
порівнянні з КСЗО без використання НФ.
Оксидних плівок, пор, тріщин та інших дефектів у зоні з’єднання не виявлено. Аналіз мікроструктури з’єднання показує наявність дифузійної
зони шириною більше 100 мкм, в якій вміст титану поступово зменшується приблизно від 93 ат. %
у сплаві ВТ5 до 50 ат. % у сплаві γ-TiAl, що обумовлює згідно з діаграмою стану системи Ti-Al
існування декількох фаз різного складу — α (Ti),
α + α2, α2 (Ti3Al), α2 + γ (TiAl). Характер зміни мікротвердості у зоні з’єднання γ–TiAl+ВТ5 (рис. 5)
свідчить про відсутність ділянок з пониженою
міцністю у зоні термічного впливу обох сплавів.

Рис. 4. Мікроструктура (×200) з’єднання γ-TiAl+ВТ5 при КСЗО через НФ системи Ti/Al при одно- (а) та двоступінчастій (б)
циклограмі тиску (сплав ВТ5 на фотографіяї знизу)
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Рис. 5. Зміна мікротвердості у з’єднанні γ-TiAl+ВТ5 при
КСЗО через НФ Ti/Al

Наявність широкої дифузійної зони є суттєвим
фактором, що може впливати на механічні характеристики зварних стиків, зокрема, на утворення
тріщин при їх термічній обробці або експлуатаційних навантаженнях.
Досліджували вплив режимів КСЗО на структуру з’єднань γ-TiAl+ВТ5, одержаних з використанням НФ евтектичного типу з нерівномірним
розподілом по товщині параметрів структури:
дискретних (Ni/Ti–Al, Ti/Ni–Cu, Cu–Ti/Ni–Cu, Al/
Ni–Cu) і градієнтних (Ti/Al, Cu/Ti). Технологічні
параметри режиму КСЗО встановлювали такими,
щоб забезпечити у зоні контакту короткочасне перевищення температури евтектики у системі титан — матеріал зовнішнього шару НФ.
Зокрема, для НФ системи Cu–Ti/Ni–Cu і Cu/Ti
температура нагрівання в процесі КСЗО повинна
короткочасно перевищувати значення Тевт.Cu-Ti =
= 885 ° С згідно з діаграмою стану системи Cu–Ti
[12]. При цьому температурно-часові умови процесу КСЗО (величини напруги, струму, часу, тиску при нагріванні, тиску осадки) контролювали

Рис. 6. Зміна температури нагрівання на відстані від стику 1,5
(1), 2,5 (2), 3,5 (3) мм при КСЗО сплавів γ-TiAl+ВТ5 через
НФ Cu–Ti/Ni–Cu (а) і Cu/Ti (б)
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Рис. 7. СЕМ зображення мікроструктури і результати МРСА
зони з’єднання γ-TiAl+ВТ5 при КСЗО через НФ Cu–Ti/Ni–Cu

таким чином, щоб запобігти перевищенню у контактній зоні температури плавлення сплаву γ-TiAl
(рис. 6). Процес формування з’єднання при цьому
відбувається у α-області або (α+γ)-області згідно
діаграми стану системи Ti–Al.
Експерименти показали, що оптимальні умови
формування з’єднань при КСЗО забезпечуються
при використанні НФ систем Cu–Ti/Ni–Cu і Cu/Ti.
Мікроструктура з’єднання γ-TiAl+ВТ5 при скануючій електронній мікроскопії (СЕМ) і результати

Рис. 8. Мікроструктура та хімічний склад металу різних ділянок у зоні з’єднання γ-TiAl+ВТ5 при КСЗО через НФ Cu–Ti/
Ni–Cu, мас. %, Н — ширина дифузійної зони

А Ч О-ТЕ

мікрорентгеноспектрального аналізу (МРСА) представлені на рис. 7, 8.
Встановлено, що використання НФ суттєво впливає на процеси активаціїї поверхонь, що зварюються, і формування з’єднань. Використання НФ систем
Cu–Ti/Ni–Cu і Cu/Ti при КСЗО з двоступеневою циклограмою тиску сприяє утворенню тонкого шару рідкої фази на початковій стадії процесу нагрівання, локалізації процесу тепловиділення, активації поверхонь
обох сплавів та формуванню бездефектних з’єднань на
стадіїї осадки при тривалості стадіїї нагрівання 50…60
% від такої при безпосередньому КСЗО. За допомогою
СЕМ (ОЖЕ-мікрозонд JAMP-9500F, «Jeol», EDS-аналізатор «INCA-450») встановлено відсутність у
зоні з’єднань ділянок литого металу, залишків НФ,
що свідчить про твердофазний характер формування з’єднань і повне витіснення НФ за межі перерізу заготовок. Ширина дифузійної зони у з’єднанні
γ-TiAl+ВТ5 не перевищує 50 мкм (рис. 8).
Висновки
1. При контактному стиковому зварюванні опором (КСЗО) сплаву γ-TiAl з титановим сплавом
ВТ5 без використання проміжних прошарків не
вдалось забезпечити бездефектність з’єднань – у
стиках фіксувалась наявність ділянок литого металу і тріщин. Формування з’єднання відбувалось
через шар розплаву, який кристалізувався після
стадії деформації заготовок у процесі охолодження стиків.
2. У стиках, виконаних КСЗО через НФ системи Ti/Al при одноступеневій циклограмі тиску,
утворюются тріщини безпосередньо по дифузійній зоні або у прилеглих до неї ділянках сплаву
γ-TiAl, очевидно внаслідок структурних перетворень «розплав → α-фаза → (α+γ) → (α2 + γ)», які
супроводжуються виникненням значних зварювальних напружень.
3. Двоступенева циклограма тиску при КСЗО
через НФ системи Ti/Al забезпечує формування бездефектних з’єднань. Наявність дифузійної
зони шириною більше 100 мкм є суттєвим фактором, що може впливати на механічні характеристики зварних стиків, зокрема, на утворення
тріщин при їх термічній обробці або експлуатаційних навантаженнях.
4. Використання у якості проміжного прошарку НФ евтектичного типу системи Ti/Cu і Cu–Ti/
Ni–Cu суттєво впливає на процеси активаціїї поверхонь, що зварюються, і формування з’єднань
при КСЗО. Наявність НФ у зоні контакту сприяє утворенню тонкого шару рідкої фази на початковій стадії процесу нагрівання, локалізації процесу тепловиділення, активації поверхонь обох
сплавів при тривалості стадії нагрівання 50…60 %
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від такої при безпосередньому КСЗО сплавів
γ-TiAl і ВТ5.
5. При КСЗО з двоступеневою циклограмою
тиску забезпечується формування бездефектних
з’єднань при значеннях температури нагрівання,
нижчих за температуру ліквідус у системі Ti–Al.
За даними МРСА встановлено відсутність у зоні
з’єднань ділянок литого металу і залишків НФ,
що свідчить про твердофазний характер формування з’єднань і повне витіснення НФ за межі перерізу заготовок.
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КОНТАКТНАЯ СТЫКОВАЯ СВАРКА СОПРОТИВЛЕНИЕМ
АЛЮМИНИДА ТИТАНА γ-TiAl СО СПЛАВОМ ВТ5
С. И. КУЧУК-ЯЦЕНКО, И. В. ЗЯХОР, А. А. НАКОНЕЧНЫЙ, М. С. ЗАВЕРТАННЫЙ, Л. Н. КАПИТАНЧУК
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
В работе исследовались особенности формирования разнородных соединений сплава Ti–46Al–2Cr–2Nb на основе
алюминида титана γ-TiAl с титановым сплавом ВТ5 при контактной стыковой сварке сопротивлением, в частности, с
использованием промежуточных слоев в виде нанослоистых фольг. При контактной стыковой сварке сопротивлением
без использования нанослоистых фольг не удалось обеспечить бездефектность соединений — в стыках фиксировалось
наличие участков литого металла и трещин. Установлено, что использование в качестве промежуточного слоя нанослоистых фольг эвтектического типа систем Ti/Cu и Cu–Ti/Ni–Cu существенно влияет на процессы активациии свариваемых
поверхностей и формирование соединений при контактной стыковой сварке сопротивлением. Наличие нанослоистых
фольг в зоне контакта способствует образованию тонкого слоя жидкой фазы на начальной стадии процесса нагрева,
локализации процесса тепловыделения, активации поверхностей обоих сплавов при продолжительности стадиии нагрева 50...60 % от таковой при непосредственной контактной стыковой сварке сопротивлением сплавов γ-TiAl и ВТ5.
Двухступенчатая циклограмма давления при этом способе обеспечивает формирование бездефектных соединений при
значениях температуры нагрева ниже температуры ликвидус в системе Ti–Al. По данным сканирующей электронной микроскопии и EDS-анализа установлено отсутствие в зоне соединений участков литого металла и остатков нанослоистых
фольг, что свидетельствует о твердофазном характере формирования соединений и полном вытеснении нанослоистых
фольг за пределы сечения заготовок. Библиогр. 12, рис. 8.
К л ю ч е в ы е с л о в а : алюминид титана, сплав ВТ5, контактная стыковая сварка сопротивлением, нанослоистая
фольга, твердофазное соединение

RESISTANCE BUTT WELDING OF TITANIUM ALUMINIDE γ-TiAl WITH VT5 ALLOY
S.I.KUCHUK-YATSENKO, I.V. ZYAKHOR, A.O. NAKONECHNY, M.S. ZAVERTANNY, L.M. KAPITANCHUK
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
11, Kazimir Malevich str., 03150, Kiev, Ukraine. E-mail: office@paton.kiev.ua
In the work, the peculiarities of formation of dissimilar joints of Ti-46A1-2Cr-2Nb alloy on the base of titanium aluminide
γ-TiAI with titanium alloy VТ5 in resistance butt welding, in particular, using interlayers in the form of nanolayer foils were
studied. In resistance butt welding without the use of nanolayer foils it was failed to provide the defect-free joints: in the butts
the presence of areas of cast metal and cracks was detected. It was found that the use of Ti/Cu and Cu-Ti/Ni-C systems as an
interlayer of nanolayer foils of an eutectic type significantly influences the activation processes of the surfaces to be welded and
the formation of joints in resistance butt welding. The presence of nanolayer foils in the contact zone facilitates the formation of
a thin layer of the liquid phase at the initial stage of heating process, localization of heat evolution process, activation of surfaces
of both alloys with the duration of heating stage of 50...60% of such at the direct resistance welding of alloys γ-TiAI and VТ5.
The two-stage pressure cyclogram in RBW provides crystallization of eutectics in the process of deformation of billets and the
formation of defect-free joints at the values of heating temperature, which are lower than the liquidus temperature in the system
Ti-AI. According to the data of scanning electron microscopy and the ESD-analysis, , the absence of the areas of cast metal and
the remnants of nanosheet foils in the zone of joints was established, which testifies the solid-phase nature of the formation of
joints and the complete displacement of nanolayer foils beyond the cross-section of the billets. 12 Ref., 8 Fig.
Keywords: titanium aluminide, VT5 alloy, resistance butt welding, nanolayer foil, solid-phase joint
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИМПУЛьСНО-ДУГОВОй СВАРКИ
НА ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛА ШВА И ЗТВ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИй, ВЫПОЛНЕННЫХ
ПРОВОЛОКОй СВ-08Х20Н9Г7Т
В. Д. ПОЗНЯКОВ, А. В. ЗАВДОВЕЕВ, А. А. ГАЙВАРОНСКИЙ, А. М. ДЕНИСЕНКО, А. А. МАКСИМЕНКО
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Импульсно-дуговая сварка характеризуется периодически изменяемой мощностью дуги и благодаря своим особенностям позволяет решать сложные технологические вопросы при создании уникальных конструкций, увеличивать производительность процессов сварки, наплавлять коррозионностойкие сплавы на сталь. В настоящее время существует
множество производителей сварочного оборудования, внедривших в своем производстве идеи применения импульсной
сварки. Однако данные о влиянии импульсно-дуговой сварки на термические циклы сварки носят разрозненный характер и поэтому трудно провести сопоставление между термическими циклами, характерными для сварок стационарно
горящей и импульсной дугой. При сварке высокоуглеродистых сталей возникает задача уменьшения перемешивания
металла шва с основным металлом и повышения за счет этого сопротивляемости сварных соединений образованию холодных трещин. Для успешного применения импульсно-дуговой сварки в решении перечисленных выше задач возникла
необходимость в сравнительных исследованиях влияния режимов импульсно-дуговой сварки на параметры швов, ЗТВ
и термические циклы сварки в сравнении со сваркой стационарно горящей дугой, выполненных высоколегированными
сварочными материалами. Это было основной целью исследований, результаты которых приведены в даной статье.
Библиогр. 31, рис. 8.
К л ю ч е в ы е с л о в а : импульсно-дуговая сварка, сварка пульсирующей дугой, термический цикл сварки, зона термического влияния, высоколегированные сварочные материалы

Импульсно-дуговая сварка (ИДС) характеризуется периодически изменяемой мощьностью дуги
и известна с 1940-х гг. Метод сварки с периодически изменяемой мощностью дуги впервые
предложен в СССР в 1953 г. Зайцевым М. П. для
сварки тонколистовой стали с целью сокращения
тепловых потерь [1]. Однако в мире первое упоминание импульсной сварки датируется 1932 г.,
Этот вид сварки был изобретен инженером Earl J.
Ragsdale в компании Budd Company в 1932 г. для
сварки нержавеющей стали и использовался для
изготовления дизельного железнодорожного поезда Pioneer Zephyr [2]. Импульсно-дуговая сварка
в этом случае позволила в 3...8 раз повысить производительность труда по сравнению со сваркой
неплавящимся электродом и значительно снизить
деформации в процессе ее выполнения при практически одинаковом качестве сварных соединений. Сварка с периодически меняющейся мощностью дуги различными авторами называлась
по разному: импульсно-дуговая сварка, сварка
пульсирующей дугой, модулированным током, нестационарной дугой, однако общее название всех
перечисленных выше методов — это сварка модулированным током (СМТ) [3]. Главным образом
СМТ позволяет обеспечить управляемый перенос
электродного металла, повысить стабильность го-

рения дуги, уменьшить разбрызгивание, а также
управлять скоростью и направлением кристаллизации металла сварочной ванны, регулировать тепловое воздействие на зону термического влияния
(ЗТВ) сварных соединений. По частоте следования импульсов СМТ разделяют на ИДС (f ≥ 25 Гц,
рис. 1, а) и сварку пульсирующей дугой (f < 25 Гц,
рис. 1, б).
ИДС [4–6] обеспечивает управляемый перенос электродного металла, основным условием
которого является отрыв капли каждым импульсом тока и возможность управления частотой их
переноса. При сварке в среде защитных газов
считается, что длительность импульса должна
быть достаточной для отрыва капли электродного металла. В случае отрыва капли при силе тока,
близкой к амплитудной, перенос металла сопровождается повышенным разбрызгиванием [7].
Минимальные потери на разбрызгивание и управляемый перенос металла при сварке во всех пространственных положениях обеспечивает отрыв
капли в конце действия импульса. К основным
преимуществам ИДС относится то, что она может
применяться для конструкций ответственного назначения из сталей различных марок, алюминиевых, медных, никелевых сплавов и титана толщиной 1 мм и более.
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Важным условием стационарности протекания
процесса ИДС является оптимальное сочетание
параметров импульса и паузы [8, 12–19]. В силу
того, что количество переменных параметров при
ИДС значительно, выбор их оптимального сочетания достаточно трудоемкий процесс и включает
большое количество проб и ошибок [20]. Общими
рекомендациями к выбору оптимального сочетания параметров ИДС является перенос одной капли за импульс [8, 12]. Данное условие, которое является критерием переноса металла, может быть
выражено соотношением [12, 21]:
D = Ièntè ,

Рис. 1. Изменение силы тока от времени при ИДС (f ≥ 25 Гц)
(а) и сварке пульсирующей дугой (f < 25 Гц) (б): tи — время импульса; tп — время паузы; tн — время нарастания силы
тока; tс — время спада силы тока; Iи — ток импульса; Iп —
ток паузы

Благодаря высокой пространственной стабилизации дуги и возможности применения вылета электрода большой длины этот процесс может
быть успешно применен как для сварки металла малых толщин, так и для толстостенных конструкций. ИДС является промежуточным звеном
между струйным переносом и сваркой короткой
дугой, что делает ее идеальной для сварки больших толщин, где необходим контроль тепловложения. ИДС, благодаря своим особенностям, позволяет решать сложные технологические вопросы
при создании уникальных конструкций, увеличивать производительность процессов сварки, наплавлять коррозионностойкие сплавы на сталь [8].
В настоящее время существует множество производителей сварочного оборудования, внедривших
в своем производстве идеи применения импульсной сварки. Шведская фирма «Esab» разработала
источник питания для ИДС «Aristo 500» [9] с программным управлением, которое автоматически
задает режимы сварки согласно синергетическим
зависимостям. Американская фирма Hobart разработала систему «Ultra-Arc 350» для ИДС плавящимся электродом [10]. Данная система содержит девять программ, предусматривающих сварку
углеродистых и нержавеющих сталей в смеси газов проволоками диаметром 0,8 и 1,2 мм. В ИЭС
им. Е. О. Патона разработан источник питания
для ИДС И-169 с плавным регулированием параметров импульсов тока ступенчатой формы [11].
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(1)

где D — константа, зависящая от объема капли,
состава и диаметра сварочной проволоки; показатель степени «n» имеет среднее значение 2.
Если значения Iиtи, малы, то энергии одного
импульса недостаточно для отрыва капли. В данном случае капля может отделиться от электрода
под действием гравитационных сил. В случае, когда произведение тока и времени импульса имеют
большие значения, за один импульс может отделиться две или три капли и стабильность процесса сварки нарушается. Минимальный ток в паузе
выбирается таким образом, чтоб во время паузы
не затухала дуга. Современные источники питания для ИДС в запрограммированных режимах
применяют перечисленные выше рекомендации.
Как правило, на приборных панелях для оператора выводятся значения среднего тока, который
определяется следующим уравнением [8, 12, 22]:
Iñð =

Iè tè + Iï tï
.
tè + tï

(2)

В этом случае можно сопоставлять режимы
ИДС с режимами стационарной сварки, так как
погонная энергия сварки прямо пропорциональна
сварочному току.
Одной из важнейших характеристик, определяющей свойства сварного соединения, является термический цикл сварки (ТЦС), от которого
зависит структура металла ЗТВ. Зная особенности ТЦС при импульсно-дуговом режиме сварки
можно прогнозировать формирование структуры и свойств ЗТВ сварных соединений. Так, например, авторы работ [12, 23–25] указывают, что
ИДС характеризуется пониженным уровнем тепловложения, при этом обеспечивая проплавление, сопоставимое со струйным переносом. К.
Тсен [26], измеряя термические циклы сварки для
стационарного и пульсирующего режимов, на расстоянии 2 мм от линии сплавления, показал, что
в последнем случае достигается меньшая максимальная температура нагрева металла. Данный
факт может свидетельствовать, по мнению авторов работы [26], о меньшем тепловложении. Вви-
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ду того, что на одинаковом расстоянии от линии
сплавления в случае импульсного процесса температура нагрева металла меньше, можно косвенно
сделать вывод, что ширина ЗТВ в данном случае
была меньше и что скорость охлаждения металла в высокотемпературной области была выше
по сравнению с процессом, который выполнялся
стационарно горящей дугой. В работе [27] рассматривается влияние частоты следования и заполненности импульсов на скорость охлаждения
металла. Показано, что в пределах изменения частоты следования от 60 до 120 Гц и заполненности импульса от 20 до 30 %, скорость охлаждения
как в высокотемпературной, так и низкотемпературной области практически не изменяется. Значения частот следования и заполненности импульса выбраны исходя из того, что данные диапазоны
параметров ИДС покрывают широкую область
практического применения [28]. Также следует
отметить, что по данным ТЦС для импульсного
режима в высокотемпературной области наблюдается некий «зуб» (скачок) в изменении температуры металла, что, по всей видимости, объясняется
особенностями импульсного ввода тепла в сварочную ванну. При исследовании ТЦС в случае сварки пульсирующей дугой [22, 29] было установлено, что в низкотемпературном диапазоне скорость
охлаждения металла ЗТВ замедляется по сравнению со стационарным режимом, а в высокотемпературном диапазоне ускоряется. При этом в случае [29] возрастания частоты пульсации дуги от
0,5 до 10 Гц, скорость охлаждения металла ЗТВ
становится такой же, как и в случае стационарной
сварки, что свидетельствует о нецелесообразности дальнейшего увеличения частоты пульсаций.
Следует отметить, что данные о влиянии ИДС
на термические циклы сварки носят разрозненный
характер и поэтому трудно провести сопоставление между термическими циклами, характерными для сварок стационарно горящей и импульсной дугой. Аналогичная ситуация наблюдается
с исследованиями, касающихся изменений параметров шва [30, 31]. В основном в работах проводится сравнение параметров шва при различных
вариантах импульсной или пульсирующей сварок,
в то время, как сопоставление с аналогичными результатами для сварки стационарной дугой отсутствуют. Такие данные необходимы для понимания в каких условиях сварку стационарной дугой
можно заменять ИДС с целью увеличения производительности и качества получаемой продукции.
Для выполнения таких задач, как сварка высокопрочных мелкозернистых сталей, необходимо решать две взаимоисключающие проблемы повышения производительности процесса и обеспечения
мелкозернистой структуры в металле ЗТВ, а также
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обеспечения хорошего проплавления корня шва.
Кроме того, при сварке высокоуглеродистых сталей возникает задача уменьшения перемешивания
металла шва с основным металлом и повышения
за счет этого сопротивляемости сварных соединений образованию холодных трещин. Таким образом, для успешного применения ИДС в решении
перечисленных задач возникла необходимость в
сравнительных исследованиях влияния режимов
ИДС на параметры швов (ширина, высота усиления, глубина проплавления), ЗТВ и ТЦС в сравнении со сваркой стационарно горящей дугой,
выполненных выше высоколегированными сварочными материалами. Это было основной целью
исследований, результаты которых приведены в
данной статье.
Методика эксперимента. Для решения поставленной в работе задачи проводили наплавки высоколегированной сварочной проволокой
ХОРДА 307Ti, которая является аналогом известной проволоки марки Св-08Х20Н9Г7Т. Использовалась проволока диаметром 1,2 мм. Наплавки
осуществлялись на пластины толщиной 10 мм из
стали 09Г2С. Из пластин с наплавкой изготавливались шлифы, на которых проводили измерения
параметров швов и ЗТВ. Для выявления ЗТВ шлифы подвергали макротравлению раствором хлорного железа. Запись ТЦС участка перегрева ЗТВ
проводилась с использованием хромель-алюмелевых термопар диаметром 0,5 мм. Термопара устанавливалась на участок ЗТВ, который нагревался
до температуры 1200 ° С.
Для оценки влияния режимов ИДС на параметры шва были выбраны следующие режимы: сварочный ток I = 120, 160, 200, 240 A, напряжение
U = 20, 24, 28, 30 В, скорость сварки 15 м/ч, защитный газ — смесь Ar + 18 % CO2. В качестве
источника тока использовался выпрямитель инверторного типа марки ewm Phoenix Pulse 401, который обеспечивает частоту следования импульсов при ИДС — 130 Гц.
С использованием пульсирующей дуги подбирали оптимальные режимы пульсации. В этом
случае режим сварки был следующим: сварочный
ток импульса Iи = 160 A, ток паузы (базовый ток)
Iп = 80 A; напряжение на дуге в импульсе Uи =
= 24 В, напряжение на дуге в паузе Uп = 18 В, vсв =
= 15м/ч, варьировались время импульса tи и время
паузы tп, а также сила тока в паузе и скважность.
Сила тока в паузе имела следующие значения: Iп =
= 60, 80, 100, 120 А; скважность варьировалась от
1,4 до 2,0, частота следования импульсов превышала 0,5 Гц.
Полученные результаты и их обсуждение.
Импульсно-дуговая сварка. Внешний вид валиков наплавок, выполненных стационарной и ИДС,
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Рис. 2. Внешний вид наплавленного валика: а — стационарный режим сварки, Iсв = 160 А, U = 24 В; б — импульсный
режим сварки, Iср = 160 А, U = 24 В, скорость сварки в обоих
случаях 15 м/ч

представлен на рис. 2. При сравнении стационарного и импульсно-дугового режимов сварки
отчетливо видно, что при ИДС валик шва более
однородный и равномерный без следов разбрызгивания (рис. 2, б). Измерения потерь металла на
разбрызгивание показали, что при ИДС он уменьшается на порядок, от 0,7 % при стационарной до
0,07 % при ИДС.
Анализ поперечного сечения наплавок, выполненных на различных режимах, показал, что
глубина проплавления при ИДС увеличивается
по сравнению со стационарной сваркой на таких
же режимах (рис. 3). При этом форма проплавления шва при ИДС значительно отличается от
процесса, который выполнялся стационарно горящей дугой. Количественный анализ показал,
что с увеличением тока сварки ширина шва также
увеличивается. Характер изменения этой величины одинаков как для сварки стационарно горящей
дугой, так и для ИДС. Аналогичная зависимость
наблюдается и для высоты шва. Что касается глу-

Рис. 4. Изменение параметров шва и ЗТВ при стационарной
(1) и ИДС (2), скорость сварки 15 м/ч: а — глубина проплавления; б — ширина ЗТВ в корне шва

бины проплавления, то в целом с возрастанием
сварочного тока она увеличивается, но в случае
ИДС глубина проплавления практически в два
раза больше, чем в случае сварки стационарно горящей дугой (рис. 4, а). Также при ИДС площадь
поперечного сечения шва превосходит данные
показатели для сварки стационарно горящей ду-

Рис. 3. Внешний вид наплавок, выполненных стационарной (а) и ИДС (б) со скоростью 15 м/ч; макрошлифы, поперечное
сечение
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гой. Величина ЗТВ под грибком сопоставима для
обоих видов сварки, а в корне шва ЗТВ при ИДС
меньше (рис. 4, б). Также важным параметром является ширина ЗТВ у поверхности шва, значения
которой при ИДС на токах выше 160 А становятся менше, чем для сварки стационарно горящей
дугой.
Сварка пульсирующей дугой. При частоте
импульсов 0,3 Гц формируется крупночешуйчатый прерывистый шов (рис. 5), в котором с уменьшением скважности однородность ширины валика по длине шва увеличивается. Также при малой
частоте пульсации дуги наблюдается неоднородное проплавление пластины (т. е. наблюдается
резкое изменение глубины проплавления по длине шва, которое достигает 70 %, рис. 5, б). Увеличить однородность проплавления удается, увеличив частоту пульсации дуги до 1 Гц. Также при
постоянных значениях среднего тока и скважности процесса, с увеличением частоты пульсации
дуги увеличивается однородность формирования
валика шва и уменьшается чешуйчатость.
По данным эксперимента установлено, что с
ростом тока паузы ширина шва сначала несколько снижается, а затем увеличивается, при этом
меньшим значениям скважности соответствует
большая ширина шва (рис. 6, а). Высота шва равномерно увеличивается с ростом тока паузы. Изменение глубины проплавления имеет некоторые
особенности. При скважности, равной два, она изменяется от 1 мм (что соответствует глубине проплавления при стационарном режиме сварки на
заданном токе), до 1,8 мм. При меньшей скважности (1,4 и 1,5) значения глубины проплавления
находятся в пределах 1,7 мм, что на 70 % больше,
чем при стационарном режиме. Площадь шва закономерно увеличивается с ростом тока паузы.
Изменение параметров ЗТВ под грибком носит
монотонный характер. Меньшая скважность соответствует большим значениям ширины ЗТВ. Важно отметить, что средние значения ЗТВ под грибком ниже, чем при сварке стационарно горящей
дугой и ИДС. Похожие закономерности наблюда-

ются и для ЗТВ как в корне шва (рис. 6, б), так и
у поверхности шва. С ростом тока паузы угол сопряжения с основным металлом уменьшается для
скважности 2, а для меньших значений практически не изменяется.
При режиме сварки с током импульса Iи = 160 А
и током паузы Iп = 120 А (фиксированное время
импульса 0,5 с) с ростом времени паузы увеличивается высота шва, несколько уменьшается ширина шва и уменьшается ширина ЗТВ, а глубина
проплавления практически не изменяется. В случае фиксации времени паузы (0,5 с) и увеличения
времени импульса высота шва уменьшается, а ширина шва увеличивается (что, по-видимому, связано с увеличением проплавляющей способности/
эффективности). Ширина ЗТВ изменяется нелинейно, сначала увеличивается, потом уменьшается и снова увеличивается.
Анализ термических циклов сварки позволил
установить следующие особенности: при ИДС
скорость роста температуры металла участка перегрева ЗТВ больше, чем в случае сварки стационарной дугой; в высокотемпературной области от 1350 до 1000 ° C охлаждение металла при
ИДС происходит быстрее, а а области температур меньше 1000 ° С — медленнее (рис. 7). Более
детальный анализ влияния режимов импульсной
сварки на скорость остывания металла ЗТВ при-

Рис. 5 Внешний вид наплавленного валика в режиме сварки пульсирующей дугой с частотой следования импульсов
0,3 Гц (Iи = 160 А, напряжение импульса Uи = 24 В; Iп = 80 А,
Uп = 18 В); а — вид сверху; б — продольное сечение

Рис. 6. Изменение параметров шва и ЗТВ при сварке пульсирующей дугой, Iи = 160 А, Uи = 24 В (скважность: 1 — 1,4;
2 — 1,5; 3 — 2,0): а — ширина шва; б — ширина ЗТВ в корне шва
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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Выводы

Рис. 7. Термические циклы сварки при наплавке высоколегированной сварочной проволоки ХОРДА 307 на пластины из
стали 09Г2С толщиной 10 мм: Iсв = 120 А, Uи = 20 В, скорость сварки 15 м/ч (1 — ИДС; 2 — сварка стационарной
дугой)

1. Импульсно-дуговая сварка позволяет уменьшить величину разбрызгивания металла, ширину
зоны термического влияния, увеличить глубину
проплавления (практически в 2 раза) по сравнению со стационарной сваркой. Скорость охлаждения металла ЗТВ в интервале температур
600...500 ° С при этом уменьшается практически в
1,5 раза.
2. Использование сварки пульсирующей дугой
позволяет увеличить ширину шва и уменьшить
ширину ЗТВ по сравнению со сваркой стационарно горящей дугой.
3. Процессы импульсно-дуговой сварки и сварки пульсирующей дугой отличаются большими возможностями для управления параметрами
сварного шва и величиной тепловложения.
Список литературы/References

Рис. 8. Изменение времени (а) и скорости (б) охлаждения
участка перегрева металла ЗТВ при ИДС (1) и сварке стационарной дугой (2) со скоростью 15 м/ч. Наплавка высоколегированной сварочной проволоки ХОРДА 307 на пластины из
стали 09Г2С толщиной 10 мм

веден на рис. 8. Из приведенных данных видно,
что скорость охлаждения металла в интервале
температур наименьшей устойчивости аустенита
600...500 ° С для ИДС меньше, чем в случае сварки стационарной дугой, а время τ8/1 имеет близкие
значения.
Изменение условий охлаждения, наблюдаемые
при переходе от сварки стационарно горящей дугой к ИДС позволяют предположить, что при данном процессе сварки в металле ЗТВ высокопрочных сталей с σ0,2 > 600 МПа будет формироваться
более благоприятная структура с более высокой
стойкостью к образованию холодных трещин
и к хрупкому разрушению. Работы по этому направлению будут результатом наших дальнейших
исследований.
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ВПЛИВ РЕЖИМІВ ІМПУЛьСНО-ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
НА ПАРАМЕТРИ МЕТАЛУ ШВА ТА ЗТВ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНь,
ВИКОНАНИХ ДРОТОМ СВ-08Х20Н9Г7Т
В. Д. ПОЗНЯКОВ, А. В. ЗАВДОВЄЄВ, О. А. ГАЙВАРОНСЬКИЙ, А. М. ДЕНИСЕНКО, А. А. МАКСИМЕНКО
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Імпульсно-дугове зварювання характеризується періодично змінюваною потужністю дуги та, завдяки своїм особливостям, дозволяє вирішувати складні технологічні питання при створенні унікальних конструкцій, збільшувати продуктивність процесів зварювання, наплавляти корозійностійкі сплави на сталь. В даний час існує безліч виробників
зварювального обладнання, які впровадили в своєму виробництві ідеї застосування імпульсного зварювання. Однак дані
про вплив імпульсно-дугового зварювання на термічні цикли зварювання носять розрізнений характер і тому важко
провести зіставлення між термічними циклами, характерними для зварок стаціонарно палаючою та імпульсною дугою.
При зварюванні високовуглецевих сталей виникає необхідність зменшення перемішування металу шва з основним
металом і підвищення за рахунок цього опірності зварних з’єднань утворенню холодних тріщин. Для успішного застосування імпульсно-дугового зварювання в рішенні перерахованих вище завдань виникла необхідність в порівняльних
дослідженнях впливу режимів імпульсно-дугового зварювання на параметри швів, ЗТВ і термічні цикли зварювання в
порівнянні зі зварюванням стаціонарно палаючою дугою, виконаних високолегованими зварювальними матеріалами.
Це було основною метою досліджень, результати яких наведені в даній статті. Бібліогр. 31, рис. 8.
К л ю ч о в і с л о в а : імпульсно-дугове зварювання, зварювання пульсуючою дугою, термічний цикл зварювання, зона
термічного впливу, високолеговані зварювальні матеріали
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l e c t r ic W e l di ng I ns t it ut e of t he N A S of U kr a ine .
11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine. E-mail:office@paton.kiev.ua
Pulsed arc welding is characterized with periodically varying arc power and due to its peculiarities allows solving complex
technological issues in development of unique structures, rising efficiency of welding processes, deposit corrosion-resistant
alloys on steel. Up to the moment there are a great number of producers of welding equipment introducing in their production
the ideas of application of pulsed welding. However, data on effect of pulsed arc welding on the welding thermal cycles have
odd nature and, therefore, it is difficult to carry out comparison between the thermal cycles typical for stationary and pulsed
arc welding. In welding of high-carbon steels there is a problem of reduction of weld metal stirring with a base metal and due
to this increase of welded joint cold crack resistance. Successful application of pulsed arc welding for solution of the problems
mentioned above provoked a need in the comparative investigations of effect of modes of pulsed arc welding on parameters
of the welds, HAZ and welding thermal cycles in comparison with stationary arc welding produced with high-alloy welding
consumables. This was the main aim of the investigations, the results of which are given in this paper. Ref. 31, Fig. 8.
Keyw ords: p ulsed arc w elding, w elding w ith p ulsating arc, w elding thermal cycle, heat affected z one, high-alloy w elding
consumables
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНСТРУКЦИОННОй ПРОЧНОСТИ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИй СПЛАВА Д16Т, ПОЛУЧЕННЫХ
СВАРКОй ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
А. Г. ПОКЛЯЦКИЙ1 , Ю. В. ГОЛОВАТЮК2 , Т. М. ЛАБУР1 , О. П. ОСТАШ2 , С. И. МОТРУНИЧ1
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1ИЭС

Выполнен комплекс исследований по изучению показателей конструкционной прочности стыковых соединений алюминиевого сплава Д16Т толщиной 2 мм, полученных сваркой трением с перемешиванием. Проанализированы особенности формирования швов и степень разупрочнения металла в зоне образования неразъемных соединений. Проведены
механические испытания образцов сварных соединений при статическом и циклическом нагружениях. Построены
диаграммы скоростей роста усталостных трещин в основном металле, в зонах термического и термомеханического
влияния, на границе этих зон и в металле шва. Показано, что характеристики циклической трещиностойкости металла
шва этих соединений более чем в два раза превосходят соответствующие показатели основного металла, что свидетельствует о перспективности применения процесса сварки трением с перемешиванием при изготовлении из сплава Д16Т
конструкций ответственного назначения. Библиогр. 19, рис. 8.
К л ю ч е в ы е с л о в а : алюминиевый сплав Д16Т, сварка трением с перемешиванием, микроструктура, циклическая
трещиностойкость, конструкционная прочность

Алюминиевые сплавы различных систем легирования широко используются для изготовления аэрокосмической техники [1, 2]. Это обусловлено сочетанием низкой материалоемкости алюминиевых сплавов
и достаточно высокими показателями прочности и
трещиностойкости, что в совокупности обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию узлов
металлоконструкций [3]. В условиях циклического
нагружения конструкционная прочность [4] оценивается комплексным параметром [σв∆Кth∆Кfc], где σв
— предел прочности материала, а также показатели
циклической трещиностойкости материала: ∆Кth —
порог усталости; ∆Кfc — циклическая вязкость разрушения [5]. Эти параметры особенно важны при
эксплуатации конструкций по принципу безопасной
повреждаемости [6].
При изготовлении узлов аэрокосмической техники для получения неразъемных соединений
используются различные способы сварки этих
алюминиевых сплавов. При этом часто возникают определенные проблемы, обусловленные как
химическим составом свариваемых алюминиевых сплавов, так и способом сварки, приводящие
к снижению конструкционной прочности сварных соединений. Это и разупрочнение металла в
зоне формирования неразъемного соединения [7],
и образование литой крупнозернистой структуры швов [8], и появление характерных дефектов
в виде пор, макровключений оксидной плены и
горячих кристаллизационных трещин [9–11]. Поэтому для повышения эксплуатационных характеристик узлов из алюминиевых сплавов усовер-

шенствуются существующие технологии сварки
и разрабатываются новые способы получения неразъемных соединений.
Одним из наиболее перспективных при изготовлении конструкций ответственного назначения, в том числе и аэрокосмической техники, считается способ сварки трением с перемешиванием
(СТП), разработанный в 1991 г. в Британском институте сварки как способ получения соединений
в твердой фазе [12]. Процесс СТП имеет характерное отличие от других способов сварки давлением, обусловленное, в основном, использованием
специального сварочного инструмента (рис. 1).
Поэтому основные стадии формирования неразъемного соединения непосредственно связаны с
этим инструментом. Под буртом инструмента
происходит нагревание металла до пластического состояния, а также предварительная очистка от
оксидной плены поверхностей свариваемых кромок в результате их трения с рабочей поверхностью бурта. За счет незначительного заглубления

Рис. 1. Схема процесса СТП: 1 — бурт инструмента; 2 — наконечник инструмента; 3 — сварной шов; 4 — свариваемые
заготовки
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инструмента в свариваемый металл и наклона
его относительно вертикальной оси металл постоянно контактирует с передней кромкой бурта,
формируя волну пластифицированного свариваемого металла. Перемешивание по всей толщине происходит благодаря вращению наконечника
инструмента. Нагретый до пластического состояния металл за счет высокой адгезии алюминия
подхватывается боковой поверхностью наконечника и пластически деформируется, перемещаясь
за ней. В результате происходит интенсивный массоперенос свариваемого металла, при котором свариваемые кромки очищаются от оксидных пленок и
вступают в контакт. Благодаря интенсивной пластической деформации и нагреванию металл переходит
к вязкотекучему состоянию, а его зерна в зоне непосредственного воздействия инструмента существенно измельчаются, что дополнительно способствует
его вязкопластичному течению. Под задней кромкой
бурта благодаря наклону инструмента в вертикальной плоскости создаются условия для дополнительного сжатия металла, перемещенного в эту зону боковой поверхностью наконечника, что способствует
протеканию релаксационных процессов (динамическая рекристаллизация, релаксация сварочных
напряжений), а также уплотнению металла. Таким
образом, физический контакт при СТП происходит
в результате деградации границы стыка под воздействием специального инструмента в объеме, ограниченном рабочими поверхностями инструмента, подкладкой и непосредственно свариваемым металлом.
В результате термомеханических условий, при
которых формируются неразъемные соединения в
процессе СТП, происходит образование специфической структуры швов (рис. 2). В отличие от швов
литой структуры, характерной для способов сварки
плавлением, они имеют мелкую деформированную
структуру с явно выраженным ядром D , образовавшуюся вследствие динамической рекристаллизации,
с размером зерен до 10 мкм. В примыкающей к ядру
зоне С термомеханического влияния (ЗТМВ) происходит изгиб, вытягивание и частичная рекристаллизация зерен, поскольку в ней металл подвергается
нагреву и пластическому деформированию. За этим

участком находится зона B термического влияния
(ЗТВ), в которой металл остается недеформированным и изменяет свою структуру только вследствие
повышения температуры. Дальше идет зона основного металла А, в которой он никаких изменений не
претерпевает [13, 14].
Цель данной работы — оценить прочностные
характеристики и циклическую трещиностойкость сварных соединений сплава Д16Т толщиной
2 мм, полученных СТП.
Методика проведения исследований. Исследования проводили на стыковых соединениях листов сплава Д16Т (мас. %: 4,5Cu; 1,7Mg; 0,53Mn;
0,19Si; 0,21Fe; 0,11Zr; 0,06Ti; ост. — Al), сваренных вдоль направления проката. Предел прочности листов данного сплава в состоянии после закалки и естественного старения σв = 445 МПа, а
относительное удлинение δ = 11 %. Процесс СТП
осуществляли на разработанной в ИЭС им. Е. О.
Патона лабораторной установке. Скорость вращения специального сварочного инструмента [15] с
коническим наконечником и буртом диаметром
12 мм составляла 1420 об/мин, а скорость его линейного перемещения (скорость сварки) — 10 м/ч.
Исследования проводили в различных зонах
сварного соединения (см. рис. 2): в центральной части (ядре) шва, на границе зон термомеханического и термического влияния, в ЗТМВ и ЗТВ на расстоянии 1 мм от этой границы, а также в основном
металле. Эти участки были выбраны в характерных
точках изменения локальных значений удельной
электропроводимости металла (рис. 3, точки а–е),
являющейся физической характеристикой алюминиевых сплавов, чувствительной к изменению их
структуры и локального напряженно-деформированного состояния, происходящего в процессе сварки [3]. Значения удельной электропроводимости измеряли, используя метод вихревых токов, с шагом 1
мм при частоте переменного тока 100 кГц, что обеспечивало глубину контроля до 2 мм [16].
Твердость металла измеряли на лицевых поверхностях полученных сварных соединений.
Степень разупрочнения металла в зоне сварки
оценивали на приборе «ROCKWELL» при нагрузке P = 600 H. Оценку структурных особенностей

Рис. 2. Поперечный макрошлиф сварного соединения, полученного СТП (а), и соответствующее схематическое изображение его характерных зон

Рис. 3. Изменение удельной электропроводности на лицевой
(1) и корневой (2) поверхностях образца в характерных зонах
соединения, полученного СТП
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сварных соединений осуществляли с помощью
оптического электронного микроскопа МИМ-8.
ñ.ñ
Предел прочности сварных соединений σâ и меì.ø
талла шва σâ определяли на стандартных образцах с шириной рабочей части 15 мм. Характеристики циклической трещиностойкости определяли
на образцах-полосах шириной 30 мм с боковым
острым (радиусом 0,1 мм) U-образным вырезом глубиной 2 мм вдоль оси исследуемой зоны
сварного соединения в соответствии с методикой,
принятой ASTM International [17]. На основании
полученных экспериментальных данных строили диаграммы скоростей роста усталостной макротрещины — зависимости da/dN – ∆K при частоте 10…12 Гц и коэффициенте ассиметрии R =
0,1 цикла нагружения в атмосферной среде при
комнатной (20 ° С) температуре. Длину трещины
измеряли катетометром КМ-6 при 25-кратном увеличении с погрешностью 0,02 мм. Полученные
результаты описывали соответствующими аналитическими зависимостями:
da/dN = С1(∆K – ∆Kth)n1,
если 10–10 ≤ da/dN ≤ 10–8, м/цикл;
da/dN = С2(∆K)n2,
если 10–8 ≤ da/dN ≤ 10–5, м/цикл,

(1)
(2)

где dа — прирост длины трещины между двумя последовательными измерениями; dN — количество
циклов нагружения между двумя последовательными измерениями; n1, n2 — показатель степени, определяемый в соответствии с методикой [17].
Диаграммы скоростей роста усталостных макротрещин изображали линиями, соответствующими этим зависимостям. Характеристиками
циклической трещиностойкости выбрали порог
усталости ∆Kth = ∆K10−10 и циклическую вязкость
разрушения ∆Kfc = ∆K10−5 — размахи коэффициента
интенсивности напряжений ∆K при скорости роста
трещины da/dN = 10–10, м/цикл и 10–5, м/цикл, соответственно. Микрофрактографические особенности усталостного разрушения образцов исследовали на сканирующем электронном микроскопе
ZeisEVO-40XVP.
Результаты исследований и их обсуждение.
В результате проведенных исследований установлено, что форма и размеры шва при сварке трением с перемешиванием благоприятно отличаются
от полученного аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом (АДСНЭ) благодаря формированию шва на подкладке без формирующей канавки и образованию неразъемного соединения без
использования присадочной проволоки (рис. 4).
Отсутствие на нем усиления и проплава позволяет избежать высоких уровней концентрации напряжений в местах перехода от шва к основному
металлу, отрицательно сказывающихся на эксплуатационно-ресурсных характеристиках сварных
соединений.
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Рис. 4. Поперечные сечения швов сплава Д16Т толщиной
2 мм, полученных сваркой трением с перемешиванием (а) и
АДСНЭ (б)

Кроме того, образование неразъемных соединений в твердой фазе без расплавления основного материала препятствует появлению характерных
дефектов, возникающих при сварке алюминиевых
сплавов плавлением. Так, отсутствие расплавленного металла, в котором растворимость водорода резко
повышается, позволяет избежать дополнительного
насыщения им зоны сварки за счет миграции этого
газа из прилегающих слоев металла и образования
пор. А деформирование и интенсивное перемешивание пластифицированного металла по всей толщине свариваемых кромок в процессе сварки способствует дроблению находящихся на них оксидных
пленок. Отсутствие при этом расплавленного металла в зоне образования неразъемного соединения
позволяет избежать его окисления в процессе сварки. Поэтому в швах, полученных сваркой трением с
перемешиванием, отсутствуют дефекты в виде макровключений оксидной плены, возникающие при
АДСНЭ. Наиболее опасными и недопустимыми
дефектами для конструкций ответственного назначения являются горячие трещины, образующиеся в
процессе кристаллизации расплавленного металла в
месте скопления легкоплавких эвтектических включений. Поскольку при сварке трением с перемешиванием шов формируется в твердой фазе и процессы
плавления и кристаллизации металла отсутствуют,
то образования таких дефектов удается полностью
избежать.
Особенности формирования швов при сварке трением с перемешиванием благоприятно сказываются и на степени разупрочнения металла в
зоне образования неразъемных соединений. Так,
измерения твердости металла в зоне формирования неразъемного соединения показали, что при
сварке сплава Д16Т трением с перемешиванием
твердость металла шва находится практически на
уровне основного материала (рис. 5). В зоне термомеханического воздействия твердость металла
постепенно снижается при удалении от шва, достигая минимального значения (HRB 97-98) у границы зон термомеханического и термического
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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Рис. 5. Распределение твердости в сварных соединениях
сплава Д16Т толщиной 2 мм, полученных СТП

влияния, что соответствует месту снижения удельной электропроводимости (см. рис. 3). Поэтому
при одноосном статическом растяжении образцы
сварных соединений, полученные сваркой трением с перемешиванием, имеют высокий (425 МПа)
предел прочности и разрушаются вблизи границы примыкания зоны термомеханического воздействия к зоне термического влияния, где металл
имеет минимальную твердость.
Исследования микроструктуры швов показали, что в результате динамической рекристаллизации металла в зоне интенсивной пластической
деформации в металле шва формируется дисперсная равновесная структура с размером элементов
1…10 мкм при наличии отдельных интерметаллидов размером 20…25 мкм, сгруппированных в
конгломерат зерен размером 70…150 мкм (рис. 6).
Исследования циклической трещиностойкости выявили явные отличия диаграммы скорости роста
усталостной макротрещины в металле шва (рис. 7,
кривая 1), для которого после интенсивной объемной пластической деформации сдвигом среднеамплитудный традиционно прямолинейный участок
Периса трансформируется в криволинейный с точкой перегиба при ∆К = ∆К0 = 20 МПа√м. Это характерно именно для структуры металла шва, полученного в результате интенсивной пластической
деформации металла при СТП. Расчет размера
c
циклической пластичной зоны rp за формулой:
rpc = 1/ 8π(∆K / σ0,2 )2 ,

образом, перегиб на диаграмме свидетельствует
об изменении характера разрушения, когда у вершины усталостной макротрещины пластическая
деформация проходит как мультиплоскостное
скольжение дислокаций в объеме не одного, а нескольких зерен с привлечением к этому процессов
на границах зерен. Можно также предположить,
что в такой деформированной структуре могут
возникать сжимающие остаточные напряжения
[18], обусловливающие значительный эффект закрытия вершины трещины. В результате такой металл шва по сравнению с основным металлом демонстрирует повышенный порог усталости ∆Kth и
циклическую вязкость разрушения ∆Kfc и особенно показатель циклической трещиностойкости на
среднеамплитудном участке диаграммы (рис. 7).
При этом циклическая трещиностойкость ЗТМВ
и ЗТВ несколько ниже по сравнению с металлом
шва — незначительно на припороговом участке
диаграммы и больше на средне- и высокоамплитудном участках (кривые 2–4). Например, скорость роста усталостной макротрещины при средних размахах ∆K может на порядок превышать этот
показатель для металла шва. Самую низкую циклическую трещиностойкость среди всех зон сварного
соединения имеет металл ЗТВ (кривая 3), хотя и она
несколько выше по сравнению с трещиностойкостью основного металла, вырезанного поперек
проката (кривая 5), особенно на припороговом и
среднеамплитудном участках диаграмм. При этом
трещиностойкость металла ЗТМВ (кривая 2) практически не уступает трещиностойкости основного металла, вырезанного вдоль проката (кривая 6).
На высокоамплитудном участке диаграммы показатель трещиностойкости (циклическая вязкость

(3)

где ∆К = 20 МПа√м, а предел текучести σ0,2 =
c
= 340 МПа, дает значение rp = 138 мкм, что согласуется с размером зерен (70…150 мкм) деформированного в процессе СТП металла шва. Таким

Рис. 6. Микроструктура металла в ядре шва (а) и в ЗТМВ (б)
сварного соединения, полученного СТП
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Рис. 7. Диаграммы скоростей роста усталостной макротрещины в различных зонах соединения, полученного СТП:
1 — шов; 2 — ЗТМВ; 3 — ЗТВ; 4 — граница зон термомеханического и термического влияния; 5 — основной металл
(образцы вырезаны поперек проката); 6 — основной металл
(образцы вырезаны вдоль проката)
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оксидных включений и горячих кристаллизационных трещин), обусловленных расплавлением
и кристаллизацией металла в зоне сварки при
АДСНЭ, и формированием мелкодисперсной деформированной структуры швов.
3. Благодаря высоким показателям циклической трещиностойкости сварных соединений
сплава Д16Т, полученных в твердой фазе трением с перемешиванием, обеспечивается их высокая
конструкционная прочность, что расширяет возможности по применению этого сплава для изготовления аэрокосмической техники.
Рис. 8. Микрофрактограммы изломов образцов, разрушенных в различных зонах соединений: а — шов; б — ЗТМВ;
в — граница зон термомеханического и термического влияния; г — ЗТВ

разрушения ∆Kfc) металла ЗТВ значительно ниже
по сравнению с основным металлом, вырезанным
поперек проката. Поэтому в дальнейшем целесообразно исследовать возможность ее повышения
за счет изменения структурных составляющих
металла ЗТВ и его напряженно-деформированного состояния за счет послесварочной термической
обработки таких соединений [19]. Анализ микрофрактограмм изломов испытанных образцов
свидетельствует о том, что микромеханизм роста
усталостных трещин во всех исследуемых зонах
сварных соединений, полученных СТП, в основном высокоэнергоемкий ямочный. Морфология
ямок и деформационных гребней в изломе металла шва наиболее мелкодисперсная — отдельные мелкие откалывающиеся участки (10…20
мкм) соразмерны со структурными элементами
шва (рис. 8, а). В ЗТМВ возрастает количество
участков откола в результате воздействия циклических нагрузок, но они разделены относительно
большими зонами с деформационными гребнями
(рис. 8, б), наиболее проявляющимися на границе
ЗТМВ и ЗТВ (рис. 8, в). Морфология излома металла на участке ЗТВ характеризуется снижением
количества протяженных деформационных гребней и увеличением по сравнению с металлом шва
размером квазиоткольных фасеток (рис. 8, г), чем,
по-видимому, и обусловлено снижение в этой зоне
показателя циклической трещиностойкости.
Выводы
1. Процесс сварки трением с перемешиванием
позволяет получить качественные сварные соединения сплава Д16Т с высокими показателями статической прочности, что всего на 4…5 % меньше
соответствующих показателей основного металла.
2. Высокие показатели прочности таких соединений достигаются за счет снижения уровня концентрации напряжений в местах перехода от шва
к основному металлу, отсутствия дефектов (пор,
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Показники конструкційнОЇ міцністІ зварних з’єднань СПЛАВУ Д16Т,
ОТРИМАНИХ ЗварюваннЯМ тертям з перемішуванням
А. Г. ПОКЛЯЦЬКИЙ1 , Ю. В. ГОЛОВАТЮК2 , Т. М. ЛАБУР1 , О. П. ОСТАШ2 , С. І. МОТРУНІЧ1
1ІЕЗ

ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
2Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. 79060, м.Львів, вул. Наукова, 5

Виконано комплекс досліджень з вивчення показників конструкційної міцності стикових з’єднань алюмінієвого сплаву
Д16Т товщиною 2 мм, отриманих зварюванням тертям з перемішуванням. Проаналізовано особливості формування
швів і ступінь разупрочнения металу в зоні утворення нероз’ємних з’єднань. Проведено механічні випробування зразків
зварних з’єднань при статичному і циклічному навантаженнях. Побудовано діаграми швидкостей росту втомних тріщин
в основному металі, в зонах термічного і термомеханічного впливу, на межі цих зон і в металі шва. Показано, що характеристики циклічної тріщиностійкості металу шва цих сполук більш ніж в два рази перевершують відповідні показники
основного металу, що свідчить про перспективність застосування процесу зварювання тертям з перемішуванням при
виготовленні зі сплаву Д16Т конструкцій відповідального призначення. Бібліогр. 19, рис. 8.
К л ю ч о в і с л о в а : алюмінієвий сплав Д16Т, зварювання тертям з перемішуванням, мікроструктура, циклічна тріщиностійкість, конструкційна міцність

CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL STRENGTH OF D16T ALLOY WELDED JOINTS,
PRODUCED BY FRICTION STIR WELDING
A.G. POKLYATSKII1 , Yu.V. GOLOVATUK2 , T.M. LABUR1 , O.P. OSTASH2 , S.I. MOTRUNICH1
1E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
11 Kazymyr Malevych Str., Kyiv, 03150. E-mail: office@paton.kiev.ua
2G.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute of NASU, 5 Nauchnaya Str., Lvov, 79060
A series of research was performed to study the characteristics of structural strength of butt joints of aluminium alloy D16T
2 mm thick, produced by friction stir welding. Features of weld formation and degree of metal softening in the zone of the
produced permanent joint were analyzed. Mechanical testing of welded joint samples was performed at static and cyclic loading.
Diagrams of fatigue cracks growth rate in the base metal, heat-affected and thermomechanical impact zones, on the boundary
of these zones and in the weld metal were plotted. It is shown that the characteristics of cyclic crack resistance of weld metal
of these joints are more than two times higher than the respective values for base metal that is indicative of the good prospects
for application of friction stir welding in fabrication of critical structures from D16T alloy. 19 Ref., 8 Fig.
Keywords: aluminium alloy D16T, friction stir welding, microstructure, cyclic crack resistance, structural strength
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАЗМОТРОНА
ПРИ МИКРОПЛАЗМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ
ПРОВОЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Ю. С. БОРИСОВ, А. Н. КИСЛИЦА, С. Г. ВОЙНАРОВИЧ, Е. К. КУЗЬМИЧ-ЯНЧУК, С. Н. КАЛЮЖНЫЙ
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Для определения области рабочих напряжений плазмотрона МП-04 установки микроплазменного напыления МПН-004
было построено семейство вольт-амперных характеристик, каждая из которых снималась при неизменных составе и
расходе рабочего газа, длине открытого участка дуги и конструктивных размерах плазмотрона. Тепловой поток определяли методом проточного калориметрирования. Это позволило определить в условиях процесса микроплазменного проволочного напыления термический КПД плазмотрона, среднемассовую начальную энтальпию и температуру
плазменной струи в зависимости от режима работы плазмотрона — тока дуги и расхода плазмообразующего газа.
Библиогр. 12, рис. 7.
К л ю ч е в ы е с л о в а : микроплазменное проволочное напыление, проволочные материалы, аргоновая плазменная
струя, вольт-амперная характеристика плазмотрона, температура и энтальпия плазменной струи, термический
КПД, напряжение и сила тока плазменной дуги, расход плазмообразующего газа

Технология газотермического нанесения (ГТН)
покрытий по типу напыляемых материалов разделяется на порошковое и проволочное напыление
[1]. Технология порошкового ГТН отличается разнообразием типов и составов напыляемых материалов, возможностью использования порошков с
различным гранулометрическим составом. Однако она имеет ряд недостатков, связанных с трудностью обеспечения точной и стабильной подачи
порошков в напыляющую газовую струю, а также необходимостью использования специальных
порошковых дозаторов — сложных и дорогостоящих устройств.
Присущая всем порошкам для ГТН разница в размерах их частиц создает проблему неоднородности их нагрева, отражающуюся на качестве покрытий. В случае проволочного ГТН путем
управления подачей напыляемого материала (проволоки) обеспечивается его точный и стабильный
ввод в струю распыляющего газа и гарантированное формирование потока расплавленных продуктов распыления проволоки. Недостаток этого
процесса состоит в том, что состав напыляемого
материала ограничен пластичными металлами.
Однако в последнее время расширение применения порошковых проволок в определенной степени нивелирует этот недостаток.
Проволочное ГТН на практике представлено
процессами электродуговой металлизации, газопламенного проволочного напыления и в несколько меньшем объеме плазменного ГТН с

применением систем распыления «нейтральная
проволока» и «проволока-анод» [2].
Созданная в ИЭС им. Е. О. Патона технология
микроплазменного напыления покрытий (МПН)
на первом этапе использовала технологию порошкового напыления. Для его реализации была
разработана конструкция плазмотрона, отличающаяся вынесенным анодом и наличием канала подачи защитного газа, экранирующего струю плазмы [3].
Формирование струи плазмы, распределение
в ее объеме значений температуры и скоростей
определяется как параметрами работы плазмотрона, так и его конструкцией. В связи с этим при
создании новой конструкции плазмотрона необходимым этапом разработки технологии напыления
с его использованием является определение его
основных характеристик и предельных уровней
температур и скоростей плазменной струи. Эта
оценка необходима для установления возможностей плазмотрона в части нагрева и плавления частиц напыляемого материала.
При разработке технологии микроплазменного напыления покрытий с использованием
нейтральной проволоки необходимо было исследовать характеристики микроплазмотрона и
микроплазменной струи, генерируемой им в условиях напыления с использованием проволочных
материалов.
Целью эксперимента является исследование
термического КПД работы плазмотрона η и опре-
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деление среднемассовой начальной энтальпии и
температуры плазменной струи в зависимости от
режимов работы плазмотрона: тока дуги Iд и расхода плазмообразующего Q пг газа.
Методика определения характеристик микроплазмотрона для условий МПН. Плазмотрон
— преобразователь электрической энергии в тепловую. Поэтому с одной стороны, дуга плазменной струи как элемент электрической цепи характеризуется электрическими параметрами (током,
напряжением), а с другой стороны, как источник
тепла, — тепловыми параметрами (температурой, теплосодержанием). Существует сложная
взаимосвязь между параметрами первой и второй
группы.
Энтальпия (ΔН) — количество тепла, содержащееся в единице объема или массы струи, является важным тепловым параметром плазменной
струи. Влияние расхода и состава рабочего газа
на напряжение дуги наглядно иллюстрируется
вольт-амперными характеристиками плазмотронов (ВАХ), представляющими собой зависимость
между напряжением и током дуги при прочих
равных условиях (длине дуги, параметрах плазмотрона, внешних условиях). В области малых
токов ВАХ плазмотронов падающие, а с увеличением тока переходят в независимые и возрастающие. При неизменном составе газа напряженность
всех участков столба плазменной дуги увеличивается при увеличении степени его сжатия. Степень
сжатия столба дуги растет (до определенного предела) при уменьшении диаметра формирующего сопла и увеличении расхода рабочего газа. Как
показывают исследования, основная масса газа
проходит по периферийным областям столба и по
мере увеличения расхода все интенсивнее охлаждает и сжимает столб. Чем интенсивнее обжата
дуга, тем при меньшем значении тока ее ВАХ переходит в возрастающую. Таким образом, напряжение плазменной дуги зависит от конструктивных размеров плазмотрона от тока дуги, состава и
расхода рабочего газа [4–6].
Для определения области рабочих напряжений
плазмотрона строят семейство ВАХ, каждая из которых снимается при изменении расхода плазмообразующего газа Q пг и неизменных конструктивных размерах плазмотрона.
Для проведения эксперимента использовали
плазмотрон МП-04 конструкции ИЭС им. Е. О.
Патона. Измерения проводили при диаметре канала плазмоформирующего сопла 1,0 мм и диаметре
электрода 1,5 мм. Расстояние от конца электрода
до торца сопла равнялось 1,0 мм, расстояние от
торца сопла до анода 1,5 мм. В качестве плазмообразующего и защитного газа использовали аргон. Расход плазмообразующего газа изменялся в
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пределах 100…300 л /ч. Расход защитного газа во
всех опытах поддерживался равным 400 л /ч.
Потери на нагрев деталей плазмотрона оценивали согласно методикам, описанным в работах
[7, 8], по величине теплового потока Q п, (Дж) воспринимаемого водоохлаждаемыми поверхностями плазмотрона (медного анода, катодного узла и
плазмоформирующего сопла).
Q

п=

cρQ

вΔТ,

(1)

Pí
,
Pä

(2)

где с — теплоемкость воды, Дж/(г·К); ρ — плотность воды, г/см3; Q в — расход воды, см3/с; ΔТ —
разность температуры воды на входе и выходе из
калориметра, ° С.
Расход воды через калориметр (секции калориметра) измеряли ротаметрами РС-5, разность температур ΔТ с помощью ртутных термометров с ценой деления 0,1 ° С.
Тепловой поток определяли методом проточного калориметрирования на экспериментальной
установке, схема которой показана на рис. 1.
Термический КПД плазмотрона вычисляли по
соотношению:
η = 1−

где Рд — мощность дуги, определяемая как произведение Iд, Uд, Вт; Рн — мощность теплового
потока, расходуемая на нагрев водоохлаждаемых
поверхностей плазмотрона (медного анода, катодного узла и плазмоформирующего сопла), которая
определяется величиной Q п и потерями тепла на
излучение Рос; Рн = Q п + Рос.
Считая плазму оптически тонкой (прозрачной для собственного излучения), потери на излучение (учитывая, что при работе плазмотрона МП-04 дуга горит вне корпуса плазмотрона
— между выносным анодом и кончиком катода),
можно оценить по формуле:
Pîñ =

πd 2
l ψ (T ),
4

(3)

Рис. 1. Схема эксперимента по определению КПД работы
плазмотрона: 1 — термометр, измеряющий температуру воды
на входе в плазмотрон; 2 — термометр, измеряющий температуру воды на выходе из плазмотрона; 3— катод; 4 — плазмоформирующее сопло; 5 — анод

А Ч О-ТЕ

ИЧЕСКИ РА

Е

где d — диаметр столба дуги; l — длина открытого
участка дуги; (πd 2 / 4)l — объем плазмы; ψ — объемные потери плазмы на излучение, Вт/м3; Т —
среднемассовая температура плазмы, K.
Энтальпию ∆Н (Дж/л) плазменной струи определяли из соотношения:
∆H =
Q

Pä η

,

(4)

ïã

где Q пг — расход плазмообразующего газа, л/ч;
η — термический КПД плазмотрона; Рд — мощРис. 2. ВАХ плазмотрона МП-04 (диаметр сопла 1 мм, плазность дуги, Дж/ч.
мообразующий газ — аргон, расход плазмообразующего газа,
Температуру струи определяли по таблицам её л/ч: 1 — 100; 2 — 150; 3 — 200; 4 — 250; 5 — 300
связи с энтальпией в работе [9].
Измерение ВАХ микроплазмотрона МП-04 ния как с крутопадающей внешней ВАХ, так и с
при проволочном напылении. ВАХ плазмо- жесткой внешней ВАХ [11].
Установлено, что при неизменном расстоянии
трона демонстрирует связь между напряжением
«катод-анод»
и неизменном составе газа напряжеплазменной дуги и силой тока. ВАХ позволяет
ние
линейно
возрастает
с увеличением силы тока
установить диапазон устойчивой работы источника питания при изменении режимов работы и расходом плазмообразующего газа (рис. 2 и 3),
тем самым увеличивается мощность плазмотрона.
плазмотрона.
Рост напряжения при увеличении расхода раНапряжение плазменной дуги зависит от конбочего
газа можно объяснить увеличением стеструктивных размеров плазмотрона (диаметр
пени
сжатия
столба дуги. При обдуве дугового
сопла, длина сопла), тока дуги, состава и расхоразряда
на
его
границе за счет интенсивного теда рабочего газа и от величины межэлектродного
плообмена
между
газом и столбом дуги происхопромежутка.
дит
процесс
деионизации,
что приводит к сокраОсновными тепловыми характеристиками
щению
диаметра
разряда
и
росту напряженности
плазмотрона являются термический КПД его работы ηтр, энтальпия ΔН и температура плазменной электрического поля в нем. Чем интенсивнее обжата дуга, тем при меньшем значении тока ее
струи.
Расчетную оценку влияния параметров режи- ВАХ переходит в возрастающую.
Из ВАХ (рис. 2 и 3) видно, что для рабочих
ма работы плазмотрона на энтальпию плазменной
значений
силы тока и расхода плазмообразующего
струи проводили с использованием выражения
газа
напряжение
находится в пределах 25…50 В.
(4). С увеличением мощности дуги Рд возрастает
Используя
зависимость,
приведенную в работе
температура и энтальпия ΔН плазменной струи.
[12],
можно
считать,
что
источник питания для
Влияние расхода плазмообразующего газа Q пг
противоположное. Мощность дуги определяется, возбуждения дуги и устойчивой работы плазмов свою очередь, двумя параметрами — силой тока трона МП-04 на режимах, обеспечивающих распыление проволочных материалов, должен иметь
и напряжением.
Для определения области рабочих напряжений возможность плавного регулирования тока в диаплазмотрона МП-04 было построено семейство
ВАХ, каждая из которых снималась при неизменных составе и расходе рабочего газа, длине открытого участка дуги и неизменных конструктивных
размерах плазмотрона (рис. 2).
Обработка результатов эксперимента показывает, что ВАХ плазмотрона МП-04 являются восходящими и имеют линейный вид. Известно, что
восходящие ВАХ в большинстве случаев являются более энергетически выгодными, так как при
использовании источников питания не требуют
введения в цепь дополнительного балластного сопротивления, падение напряжения на котором может достигать 50 % [10]. Таким образом, восходя- Рис. 3. Изменение напряжения плазмотрона МП-04 в зависищие ВАХ микроплазмотрона МП-04 позволяют мости от расхода плазмообразующего газа при разных значеиспользовать для работы с ним источники пита- ниях силы тока, А: 1 — 10; 2 — 20; 3 — 30; 4 — 40; 5 — 50;
6 — 60
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Рис. 4. Изменение термического КПД плазмотрона МП-04 в
зависимости от расхода плазмообразующего газа при разных
значениях силы тока, А: 1 — 15; 2 — 30; 3 — 45; 4 — 60

Рис. 6. Изменение энтальпии в зависимости от расхода газа
для разных значений силы тока, А: 1 — 15; 2 — 30; 3 — 45;
4 — 60

Рис. 5 Изменение термического КПД плазмотрона МП-04
в зависимости от силы тока при разных значениях расхода
плазмообразующего газа, л/ч: 1 — 100; 2 — 150; 3 — 200;
4 — 250; 5 — 300

менном проволочном напылении для улучшения
условий процесса плавления проволоки и диспергирования капли расплава металла, образующейся
на торце нейтральной проволоки, и формирования
струи, содержащей частицы напыляемого материала, используется повышенный расход газа при
малом значении тока плазменной дуги. Поэтому
энтальпия плазменной струи значительно ниже,
чем при микроплазменном порошковом напылении. На рис. 6 видно, что с повышением расхода
газа при менее интенсивном повышении мощности струи значения энтальпии и температуры
струи плазмы снижаются.
Проведенный расчет параметров плазмы позволил по данным зависимости температуры аргона от энтальпии [9] определить температуру
микроплазменной струи. Максимальная температура струи составляет 17700 К при минимальном
расходе газа (100 л/ч) и максимальной силе тока
(60 А), а минимальная температура равна 5000 К
при максимальном расходе газа (300 л/ч) и минимальной силе тока (15 А) (рис. 6).
При фиксированном напряжении мощность
дуги можно регулировать более гибким параметром — силой тока дуги. Энтальпия струи с увеличением силы тока, а следовательно и мощность

пазоне 20…80 А и напряжение холостого хода не
менее 60 В.
Исследования термического КПД микроплазмотрона показали, что изменение силы тока от 15
до 60 А во всем диапазоне расхода плазмообразующего газа 100…300 л/ч практически не приводит к его изменению (рис. 4). Установлено, что
термический КПД плазмотрона увеличивается
с увеличением расхода плазмообразующего газа
в диапазоне 100…200 л/ч, а в диапазоне расходов 200…300 л/ч роста КПД не наблюдается. Это
объясняется наступлением баланса между энергией, которая отбирается плазмообразующим газом и системой охлаждения плазмотрона, а также
наступлением критических условий, при которых сжатие дуги максимально и потери в стенки
сопла остаются на одном уровне. Максимальный
КПД микроплазмотрона МП-04 достигает 75 %,
что превышает результат, полученный в условиях
МПН порошков [12].
Проведенные исследования показали, что КПД
плазмотрона МП-04 практически не изменяется с
изменением силы тока при расходах газа, превышающих 100 л/ч (рис. 5).
Определение энтальпии и температуры аргоновой плазменной струи при микроплазменном проволочном напылении. При микроплаз-
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Рис. 7. Изменение энтальпии в зависимости от силы тока
при разных значениях расхода плазмообразующего газа, л/ч:
1 — 100; 2 — 150; 3 — 200; 4 — 250; 5 — 300
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дуги, возрастает линейно при всех расходах газа
(рис. 7).
Поскольку напряжение в основном определяется конструкцией плазмотрона и составом плазмообразующего газа, то выбор режима его работы
в процессе напыления заключается в установлении оптимальной комбинации силы тока и расхода плазмообразующего газа. Нижний и верхний
уровень расхода плазмообразующего газа связан
с условиями работы микроплазмотрона (тепловой
нагрузкой на стенки сопла, стойкостью анода, стабильностью процесса).
Выводы
В результате измерения электрических и тепловых характеристик турбулентной микроплазменной струи аргона при распылении нейтральной
проволоки установлено, что ВАХ микроплазмотрона с выносным анодом в этих условиях линейно возрастает в диапазоне токов 10…60 А для
расходов плазмообразующего газа 100…300 л/ч, а
КПД микроплазмотрона практически не зависит
от значения силы тока и возрастает с 48 до 73 % с
увеличением расхода плазмообразующего газа от
100 до 200 л/ч. Дальнейшее увеличение расхода
плазмообразующего газа до 300 л/ч не приводит
к изменению КПД. Расчетная величина энтальпии плазменной струи в этих условиях достигает
40 кДж/л, что эквивалентно температуре аргона
струи 17700 К.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛАЗМОТРОНА ПРИ МІКРОПЛАЗМОВОМУ НАПИЛЕННІ
ДРОТОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ
Ю. С. БОРИСОВ, О. М. КИСЛИЦЯ, С. Г. ВОЙНАРОВИЧ, Є. К. КУЗЬМИЧ-ЯНЧУК, С. М. КАЛЮЖНИЙ
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Для визначення області робочих напруг плазмотрона МП-04 установки мікроплазмового напилення МПН-004 було
побудовано вольт-амперні характеристики, кожна з яких фіксувалися при незмінному складі і витраті робочого газу,
довжині відкритої ділянки дуги і конструктивних розмірах плазмотрона. Тепловий потік визначали методом проточного
калориметрування. Це дозволило визначити в умовах процесу мікроплазмового дротового напилення термічний ККД
плазмотрона, середнємасову початкову ентальпію і температуру плазмового струменя в залежності від режиму роботи
плазмотрона — струму дуги і витрати плазмоутворюючого газу. Бібліогр. 12, рис. 7.
К л ю ч о в і с л о в а : мікроплазмове дротове напилення, дротові матеріали, аргоново плазмовий струмінь, вольт-амперна характеристика плазмотрона, температура і ентальпія плазмового струменя, термічний ККД, напруга і сила
струму плазмової дуги, витрата плазмоутворюючого газу
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11 Kazimir Malevich Str., 03150, Kyiv, Ukraine. E-mail: office@paton.kiev.ua
To determine the range of operating voltages of the plasmatron MP-04 of the installation MPN-004 for microplasma spraying,
a family of volt-ampere characteristics was plotted, each of them was taken at the constant composition and consumption of the
working gas, the length of the arc open section and the design dimensions of plasma. The heat flow was determined by the flowthrough calorimetry method. It allowed determining the thermal efficiency of the plasmatron, the average mass initial enthalpy
and the temperature of the plasma jet, depending on the plasmatron operating mode, i.e. arc current and plasma-forming gas
consumption, under conditions of the microplasma wire spraying process. 13 Ref., 7 Fig.
Keyw ords: microp lasma w ire sp raying, w ire materials, argon p lasma j et, v olt-amp ere characteristics of p lasmatron, temp erature
and enthalpy of plasma jet, thermal efficiency coefficient, voltage and current strength of plasma arc, consumption of plasmaforming gas
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОй СВАРКИ
В СТРОИТЕЛьСТВЕ
К. А. ЮЩЕНКО, И. И. ЛЫЧКО, С. М. КОЗУЛИН, А. А. ФОМАКИН, И. С. НЕСЕНА
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Изложены результаты экспериментальных исследований и конструкторских разработок, явившихся основой для создания технологии и техники выполнения электрошлаковой сварки плавящимся мундштуком элементов усиления строительных колонн высотного здания. Описан опыт применения разработанной технологии при строительстве высотного
здания. Показаны преимущества использования новых аппаратов и специальной технологической оснастки при выполнении сварочных работ в монтажных условиях. Библиогр. 15, рис. 7.
К л ю ч е в ы е с л о в а : строительные колонны, пояса, элементы усиления, электрошлаковая сварка, плавящийся мундштук, специальная технологическая оснастка, монтажные условия, производительность сварочных работ

Одной из специфических особенностей применения сварочных процессов в строительстве является
строгое соответствие сроков выполнения сварочных
работ срокам выполнения строительно-монтажных
работ. Для обеспечения единовременности выполнения этих работ к сварочным технологиям предъявляются особые требования, а именно: высокая
производительность процесса, мобильность, повышенная надежность сварочного оборудования и его
нечувствительность к неблагоприятным (полевым)
условиям эксплуатации, невысокая трудоемкость,
минимальные затраты времени на сборочно-подготовительные операции.
В последние годы значительный рост объемов
строительства высотных административных зданий вызвал потребность использования проектными институтами металлопроката повышенной
толщины (60 мм и более) для изготовления цельносварных несущих колонн. В настоящее время
пояса строительных колонн и элементы усиления
их проемов соединяют ручной сваркой покрытыми электродами либо механизированной сваркой
сплошной или порошковой проволокой, т. е. способами, которые для указанных толщин отличаются высокой трудоемкостью и низкой производительностью, что существенно увеличивает сроки
строительно-монтажных работ.
На начальной стадии строительства цокольных этажных перекрытий при возведении высотного экспериментального здания «Общественный
центр» (г. Киев) возникла необходимость существенно повысить производительность сварочных
работ. Было предложено заменить электродуговую
сварку покрытыми электродами на электрошлаковую сварку как наиболее производительный способ соединения металлов неограниченной толщины [1], что и явилось целью настоящей работы.

Впервые электрошлаковая сварка (ЭШС) в
строительстве была применена в СССР при сооружении кожухов доменных печей, монтаже металлоконструкций промышленных зданий, большегрузных конвертеров, технологических аппаратов
для заводов по производству глинозема, массивных водоводов и т. д. [1].
Известен также опыт успешного применения
ЭШС в США и Японии при изготовлении массивных строительных конструкций для административных зданий [2–6]. ЭШС применяли для
соединения продольных стыков балок таврового
и двутаврового сечения при изготовлении тяжелых строительных колонн [3], а также соединения угловых колонн с опорными плитами и диагональными связями [5]. При этом наибольшее
применение для изготовления цельносварных колонн для стальных каркасов 52...59-этажных зданий получил способ ЭШС плавящимся мундштуком (ЭШСПМ) за счет возможности сваривать
разнотолщинные элементы толщиной 44...73 мм
[7]. В настоящее время в этих странах широко
применяют ЭШСПМ для соединения внутренних диафрагм толщиной 40...150 мм с поясами
строительных колонн прямоугольного профиля
[8, 9] при их изготовлении в производственных
условиях.
Согласно Рабочему проекту конструкция строительных колон строящегося 54-этажного экспериментального здания «Общественный центр»
в поперечном сечении напоминает форму мальтийского креста (рис. 1), к проемам, расположенным между торцами поясов 1, требовалось приварить элементы усиления 2 (толщина 90 мм, длина
800...1450 мм) с целью последующего возведения
на их базе цокольных этажных перекрытий. Пояса колонн изготовлены из новой конструкционной

© К. А. Ющенко, И. И. Лычко, С. М. Козулин, А. А. Фомакин, И. С. Несена, 2018
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018

29

РОИ ВО СТВЕ

РА

Е

Рис. 1. Схема сборки стыков для сварки элементов усиления
проемов поясов строительной колонны типа «мальтийский
крест»: 1 — поперечное сечение пояса колонны; 2 — элемент
усиления колонны; 3 — ребро жесткости; 4 — сварные стыки

стали 06ГБ-390 (ТУ У 27.1-05416923-085-2006)
толщиной 50 мм, а элементы усиления их проемов из стали 09Г2С-15 (ГОСТ 19281-89). Отличительной особенностью стали 06ГБ является ее хорошая свариваемость, высокая сопротивляемость
замедленному разрушению и образованию холодных трещин по сравнению с известными марками
низколегированных сталей данного класса прочности [10].
Согласно проектной документации в местах
приварки элементов усиления к поясам строительных колонн была предусмотрена V-образная

Рис. 2. Поперечный макрошлиф, схема (а) и результаты замеров твердости металла сварных соединений (б): 1 — пояса
колонны; 2 — элемент усиления; 3 — электрошлаковые швы;
4 — точки замеров
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разделка кромок, которая предназначена для выполнения многопроходной электродуговой сварки в вертикальном положении (порядка 300 проходов). Для применения ЭШСПМ за один проход
потребовалось разработать специальную технологию и технику соединения элементов усиления с
колонной.
В связи с нестандартной формой разделки кромок, неблагоприятными условиями труда в подземном пространстве (высокая влажность, абразивная и цементная пыль), а также сложностью
формирования обратной стороны стыка, для достижения поставленной цели было необходимо
решить следующие задачи:
– разработать технологию и технику выполнения ЭШС, обеспечивающую гарантированное
сплавление присадочного металла с основным,
качественное формирование металла шва и отсутствие дефектов;
– разработать и изготовить портативные сварочные аппараты повышенной надежности, системы управления которых защищены от возможного
проникновения влаги и пыли, что характерно для
монтажных условий эксплуатации. Конструкция
аппаратов должна обеспечить быструю их установку на изделии, а также демонтаж;
– разработать специальные приспособления
для оперативного крепления сварочных аппаратов
на строительных колоннах;
– разработать технологическую оснастку, обеспечивающую качественное формирование наружных и обратных сторон электрошлакового
шва, а также приспособления для ее оперативного
монтажа и демонтажа с изделия, особенно в труднодоступных участках.
Для решения поставленных задач были проведены конструкторские работы и экспериментальные исследования. Отработку параметров режима
ЭШСПМ осуществляли на натурных образцах, изготовленных из указанных выше сталей с использованием источника питания постоянного тока.
В качестве сварочных материалов использовали
электродную проволоку СВ-08Г2С и сварочный
флюс АН-8У. С целью снижения тепловложения
скорость сварки составляла 1,6…2 м/ч.
Для определения механических свойств и химического состава сварных соединений из заваренных образцов были вырезаны поперечные
темплеты. Замеры макротвердости осуществляли контактно-резонансным твердомером ТКР-35.
Поперечный макрошлиф сварных соединений,
схема и результаты замеров твердости показаны на рис. 2, из которого видно, что распределение твердости исследуемых участков характерно
для электрошлаковых швов аналогичных сталей,
не подвергавшихся последующей термической
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Рис. 3. Химический состав метала поясов, элементов усиления, электродной проволоки и сварного шва: 1 — сталь 06ГБ;
2 — сталь 09Г2С; 3 — Св-08Г2С; 4 — шов

обработке. При этом, учитывая последовательное выполнение соседних швов, а также близкое
расположение завариваемых разделок, из рис. 2,
б видно, что тепло, выделявшееся при выполне- Рис. 4. Крепление аппаратов А-1304 на строительной колонне: 1 — колонна; 2 — сварочные аппараты; 3 — быстросъемнии второго шва, произвело частичную автотер- ная рама
мообработку металла предыдущего шва и части
работке [11], свидетельствует о технической воззоны термического влияния (ЗТВ).
Визуальный контроль сварных образцов после можности и целесообразности ее использования
ЭШСПМ V-образных стыков свидетельствует об для сварки элементов усиления проемов колонн
удовлетворительном формировании поверхности типа «мальтийский крест».
Учитывая сжатые сроки строительства, на
швов. Швы плотные, без шлаковых включений,
первом
этапе для ЭШСПМ было предложепор, несплавлений и трещин.
но
адаптировать
серийные сварочные аппараты
На рис. 3 представлены результаты определеА-1304УХЛЧ
для
их использования в специфичения химического состава металла пояса колонны,
ских
условиях
проведения
строительных работ в
элемента усиления, сварочной проволоки и шва,
подземных
помещениях.
Для
крепления аппараиз которых следует, что химический состав металтов
на
колоннах
была
разработана
и изготовлена
ла шва незначительно отличается от состава свариваемых сталей, а низкое содержание углерода и специальная быстросъемная рама (рис. 4), которая
повышенное содержание марганца в металле шва позволяет оперативно устанавливать и демонтирообеспечивают высокий уровень технологической вать аппараты после заварки стыков.
Надежное удержание шлаковой и металличепрочности сварного соединения.
ской
ванн в зазоре обеспечивают медными водоЗначения величины механической прочноохлаждаемыми
устройствами с наружной и обратсти металла сварного соединения определяли со
ной
стороны
сварного
стыка [1]. Нестандартная
стороны пояса колонны. Испытания образцов на
форма
и
размеры
разделки
кромок, а также зарастяжение показали, что значение временного
сопротивления σв для металла по линии сплавле- трудненный доступ для обслуживания обратной
ния и в ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавле- стороны стыка (рис. 1), потребовали использовать
ния составляет σв = 466…480 МПа, что свидетель- формирующие устройства специальной конструкствует о достаточном уровне прочности сварного ции. Для обеспечения качественного сплавления
соединения при ЭШС сталей 06ГБ и 09Г2С. Зна- присадочного металла с основным и удовлетворичения величины ударной вязкости после испы- тельного формирования шва была разработана и
таний при температуре 20 ° С в исходном после изготовлена специальная технологическая оснастсварки состоянии для металла по линии сплавле- ка: водоохлаждаемые формирующие устройства
ния и в ЗТВ на расстоянии 5 мм от линии сплавле- и приспособления для их быстрого крепления на
свариваемом изделии [12, 13].
ния составляют ан = 108…155 Дж/см2.
С целью снижения уровня остаточных сварочАнализ приведенных результатов ЭШСПМ
ных
напряжений сварку восьми стыков на каждой
стыков, ранее предназначавшихся под электродуколонне
выполняли с одновременным использоваговую сварку, а также учитывая положительный
нием
двух
сварочных аппаратов и с определенным
опыт эксплуатации при положительных темперапорядком
наложения
швов на повышенных скоротурах окружающей среды сварных конструкций,
стях
сварки
(рис.
5).
не подвергавшихся последующей термической обISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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Рис. 5. Последовательность сборки и электрошлаковой сварки плавящимся мундштуком усилений проемов строительных колонн: 1 — пояс колонны; 2 — водоохлаждаемая накладка; 3 — элемент усиления; 4 — плавящийся мундштук; 5 — технологическая планка; 6 — сварной шов; 7 — формирующая накладка обратной стороны стыка; I…VIII — порядок наложения швов

Учитывая запрет на применение газокислородной резки при строительстве указанного здания,
а также с целью уменьшения времени сварки и

Рис. 6. Внешний вид электрошлаковых швов после заварки
усадочной раковины на их погонной части: 1 — элемент усиления; 2 — пояса строительной колонны; 3 — сварные швы
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экономии сварочных материалов был реализован
технологический прием, максимально уменьшающий величину прибыльных участков швов путем
заварки усадочной раковины на погонной части
сварного стыка (рис. 6).
После передачи разработанной технологии
фирме «Укритарм» (г. Киев) и обучения ее работников технике выполнения ЭШСПМ, последние
осуществили сварку элементов усиления проемов на восьми колоннах (64 стыка) при строительстве перекрытия первого цокольного этажа.
Однако в процессе выполнения указанных работ
возникли проблемы с работой аппаратов А-1304.
Большая масса аппаратов значительно увеличивала трудоемкость и время сборочно-подготовительных операций. Периодически выходила из
строя электрическая часть аппаратов в связи с высокой влажностью и запыленностью мест проведения сварочных работ. Для решения указанных
проблем в ИЭС им. Е. О. Патона был разработан
портативный аппарат АШП 113М2 для ЭШСПМ
двумя электродными проволоками в монтажных
условиях, лишенный указанных недостатков [14].
Были изготовлены два опытно-промышленных
аппарата АШП 113М2 и переданы для выполнения сварочных работ на строящемся объекте. С
использованием новых аппаратов было успешно заварено более 1500 стыков (более 1250 пог. м
швов) при строительстве восьми цокольных эта-
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удержание шлаковой и металлической ванн в сварочном зазоре, в том числе в труднодоступных
участках, и позволило существенно снизить трудоемкость сборочно-подготовительных операций.
4. Новую технологию и оборудование следует
рекомендовать для сварки в монтажных условиях
массивных строительных колонн, толстостенных
резервуаров и других металлоконструкций, эксплуатирующихся при положительных температурах окружающей среды.
Список литературы

Рис. 7. Фрагмент электрошлаковой сварки плавящимся мундштуком усилений проемов строительных колонн с использованием аппаратов АШП 113М2 (а) и внешний вид сварных
швов (б)

жей (рис. 7) [15]*. Ультразвуковой контроль сварных соединений не выявил каких либо дефектов в
виде трещин, пор, несплавлений и др.
Выводы
1. Разработана технология и техника выполнения
ЭШСПМ элементов усиления проемов строительных колонн, обеспечивающая гарантированное
сплавление присадочного металла с основным,
качественное формирование металла шва и отсутствие каких либо дефектов. Существенно уменьшена трудоемкость сборочно-подготовительных и
сварочных работ, увеличена производительность
процесса более, чем в 20 раз по сравнению с ручной сваркой покрытыми электродами, улучшена
культура производства.
2. Использование новых портативных аппаратов АШП 113М2 обеспечило их безаварийную
эксплуатацию в условиях повышенной влажности
и присутствия цементной пыли на протяжении
всего цикла строительных работ.
3. Применение разработанной специальной
технологической оснастки обеспечило надежное
* В работе принимали участие Б. В. Цибуленко, В. Г. Ярмак,
Г. С. Шульженко, В. А. Дакал, Е. С. Оганисян, В. А. Харченко.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОГО ЗВАРЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ
К. А. ЮЩЕНКО, І. І. ЛИЧКО, С. М. КОЗУЛІН, О. А. ФОМАКІН, І. С. НЕСЕНА
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
Викладено результати експериментальних досліджень і конструкторських розробок, що з’явилися основою для створення технології і техніки виконання електрошлакового зварювання плавким мундштуком елементів посилення будівельних колон висотної будівлі. Описано досвід застосування розробленої технології при будівництві висотного будинку.
Показано переваги використання нових апаратів і спеціального технологічного оснащення при виконанні зварювальних
робіт в монтажних умовах. Бібліогр. 15, рис. 7.
К л ю ч о в і с л о в а : будівельні колони, пояси, елементи підсилення, електрошлакове зварювання, плавкий мундштук,
спеціальне технологічне оснащення, монтажні умови, продуктивність зварювальних робіт
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮщЕй ШИХТЫ И ВНЕШНЕГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА СТРУКТУРУ И СВОйСТВА
НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
В. В. ПЕРЕМИТЬКО, В. И. СУХОМЛИН, О. Л. КОСИНСКАЯ, А. И. ПАНФИЛОВ
Днепровский государственный технический университет.
51918, г. Каменское, ул. Днепростроевская, 2. E-mail: welding@dstu.dp.ua
Изучено влияние наложения внешнего магнитного поля при дуговой наплавке по предварительно нанесенной легирующей шихте (углеродсодержащие волокна + SiO2) на твердость и структуру металла, а также на изменение указанных показателей в пределах единичных валиков. Установлено, что углеродсодержащие волокна, нанесенные на наплавляемую
поверхность деталей, вызывают при наплавке локальное обогащение углеродом жидкой фазы, которая при охлаждении
распадается на ферритно-карбидную смесь, что приводит к увеличению твердости металла. Дополнительное наложение
в процессе наплавки внешнего магнитного поля способствует интенсивному перемешиванию сварочной ванны, что
приводит к получению более однородной структуры и твердости. Получены аналитические зависимости твердости
наплавленных слоев от количества углеродсодержащих волокон, SiO2 + Fe и индукции магнитного поля. Результаты
исследований могут быть использованы при разработке технологии изготовления и восстановления деталей, эксплуатирующихся в условиях абразивного изнашивания. Библиогр. 9, табл. 1, рис. 10.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дуговая наплавка под флюсом, углеродсодержащие материалы, модифицирующие компоненты,
внешнее магнитное поле, наплавленный металл, твердость, микроструктура

Электродуговая наплавка под флюсом по легирующей шихте является одним из наиболее простых
и экономичных способов получения износостойких слоев на поверхности деталей, эксплуатирующихся в условиях различных видов абразивного изнашивания [1–3]. Также известно, что при
использовании этого метода наплавки получение
наплавленного металла заданного и однородного
химического и микроструктурного состава в наибольшей степени зависит от режима наплавки, химического и фракционного состава легирующей
шихты, по которой ведется наплавка [4, 5].
Целью данной работы явилось совершенствование этого способа наплавки за счет применения в качестве легирующей шихты углеродсодержащих и модифицирующих материалов. За
основу взята схема дуговой наплавки высокоуглеродистых покрытий по слою шихты, в качестве
которой использовались углеродистые волокна
[6]. Дополнительно для улучшения химической и
структурной однородности наплавленного металла исследовали влияние на этот показатель внешнего магнитного поля, которое по некоторым данным [7, 8] положительно влияет на эти свойства.
В процессе проведения экспериментов на наплавляемую поверхность предварительно накладывались полосами углеродные волокна 3 (рис. 1).
При наплавке электродную проволоку устанавливали так, чтобы наплавляемый валик 2 перекрывал примерно 25...35 % углеродсодержащей
полосы.

В качестве материала, фиксирующего размещение углеродных волокон (2...4 волокна Т 700SС
Torey на валик) на наплавляемой поверхности, использовали смесь на основе грунтовки, к которой
добавляли железный порошок (15…25 мас. %)
и аэросил (0,6…1,2 мас. %). Схема размещения

Рис. 1. Схема внесения дополнительных материалов: 1 — образец; 2 — наплавленный валик; 3 — углеродсодержащий материал; N — смещение; е — ширина валика
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Рис. 3. Схема измерения твердости наплавленных валиков

Рис. 2. Схема внесения дополнительных материалов:1 — наплавленный валик; 2 — зафиксированные грунтовкой углеродсодержащие волокна перед наплавкой

углеродсодержащих волокон на наплавляемой поверхности представлена на рис. 2.
В экспериментах по наплавке использовали
сварочный автомат АДС-1000 с выпрямителем
ВДУ-506. Наплавку выполняли проволокой
Св-08А диаметром 3 мм под флюсом АН-348А
на постоянном токе обратной полярности. Режим
наплавки: ток 400…420 А, напряжение на дуге
32…36 В, скорость подачи проволоки 160 м/ч,
скорость наплавки 12…16 м/ч, шаг 6…8 мм. Материал образцов — сталь 09Г2С (твердость в состоянии поставки — НВ 128…143). Для наложения внешнего магнитного поля использовали
специальную катушку, которую закрепляли на
мундштуке горелки автомата АДС-1000. Питание
катушки проводилось постоянным током.
При проведении экспериментов выполняли
центральное некомпозиционное планирование
второго порядка для трех факторов: концентрации
SiO2 + Fe, количества вносимых углеродсодержащих волокон и индукции внешнего магнитного
воздействия. Из наплавленных валиков выреза-

ли образцы для исследования микроструктуры и
твердости.
Исходя из полученных данных, самые высокие показатели твердости наплавленного металла фиксируются на периферии наплавленных валиков, выразительный максимум наблюдается
при магнитной индукции B = 60 мТл; SiO2 + Fe —
0,8...1,0 мас. %; n — 4 шт. (см. таблицу и рис. 3).
Обработка экспериментальных данных проводилась с помощью программы STATISTICA 6.0
(рис. 4 и 5). Сравнив графики, приведенные на
рис. 4 и 5, можно сделать вывод, что в точке 2 (месте, куда наносились дополнительные материалы)
при одинаковых режимах наплавки наблюдается
возрастание твердости HRC на 8…10 единиц.
При увеличении количества углеродсодержащих волокон и магнитной индукции твердость
наплавленного металла также растет. Однако,
как показывает практика, при значениях магнитной индукции свыше 70 мТл появляются поры изза интенсивного перемешивания ванны жидкого
металла. Уравнение, описывающее влияние всех
факторов, имеет вид:
HRC = 14,17 + 0,14[c] + 2,72[SiO2] + 2,57B –
– 2,03[SiO2]2 + 0,1B2 + 0,0027[c][SiO2] –
– 0,035[c]B + 0,49[SiO2]B,

где [c] — количество углеродсодержащих волокон в
нанесенном слое, шт.; [SiO2] — концентрация аэросила, мас. %; В — индукция магнитного поля, мТл.
На рис. 6 представлены графиВлияние количества углеродсодержащих волокон и магнитной инки
изменения твердости металла надукции на твердость наплавленного металла
плавленного валика по традиционной
Твердость HRC*
Номер Индукция Количество
Количество
схеме наплавки и использованной в
образца
В, мТл
SiO2 + Fe, % волокон n, шт
1
2
3
исследованиях.
1
60
1,2
2
18,0 21,0 16,0
Таким образом, при внесении допол2
60
0
2
24,1 25,0 21,9
нительных материалов в виде аэросила
3
0
1,2
2
24,8 26,2 22,5
и углеродсодержащих волокон Т 700Sc
4
0
0
2
17,5 20,1 15,2
Torey наблюдается повышение твердо5
30
0,6
2
22,5 23,8 20,7
сти в 1,5…2,0 раза, причем наибольшая
6
60
0,6
4
28,7 30,0 26,5
твердость фиксируется на периферии
7
60
0,6
0
21,2 22,0 18,8
валиков.
8
0
0,6
4
23,0 24,5 21,2
После измерения твердости был
9
0
0,6
0
15,0 16,5 14,0
произведен анализ микроструктур. На
10
30
0,6
2
22,5 24,1 20,3
рис. 7–9 приведены микроструктуры
11
30
1,2
4
26,4 29,0 24,2
образцов 1, 3 и 6 в зонах 1, 2 и 3 (см.
12
30
1,2
0
19,0 20,2 16,9
рис. 3 и таблицу). Сравнивая структуру
13
30
0
4
24,0 26,0 22,0
образцов 1 и 3 в зоне 1, можно отметить
14
30
0
0
18,0 18,3 15,7
заметное измельчение как ферритной
*Места замеров твердости (см. рис. 3).
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Рис. 4. Зависимости твердости (HRC) в точках 1 (а) и 2 (б) от количества аэросила и величины магнитной индукции

Рис. 5. Зависимости твердости (HRC) в точках 1 (а) и 2 (б) от количества углеродсодержащих волокон и величины магнитной
индукции

составляющей, так и областей с ферритно-цементитной смесью.
В образце 1 размер квазиполигональных зерен феррита составляет 20…40 мкм, а в образце
3 — 10…30 мкм. Зерна ферритно-цементитной
смеси имеют размер 40…60 мкм в образце 1 и
30…40 мкм в образце 3 (рис. 7, а, б).
Такое измельчение структурных элементов в
образце 3 объясняется влиянием внешнего магнитного поля во время дуговой наплавки [8]. Дополнительное перемешивание расплавленного
металла в ванне жидкого металла способствует
росту скорости охлаждения, а, значит, и увеличению степени переохлаждения при кристаллизации
и измельчению всех структурных составляющих.
В зоне 2 влияние на формирование структуры оказывают не только углеродсодержащие волокна и аэросил, но и интенсивный теплоотвод
в металл основы. Под его влиянием первичный
феррит частично меняет свою морфологию — в
структуре появляется игольчатый феррит [9]. Ферритно-цементитная смесь также под воздействием
направленного теплоотвода приобретает заметно

вытянутую форму. Перлитные структуры формируются в виде тонких прослоек между рейками
игольчатого феррита или в виде больших зерен
квазиэвтектоида. Ферритные образования в зоне 2
образца 1 имеют ширину 30…40 мкм и вытянуты
на 150…200 мкм, в образце 3 — соответственно
15…20 мкм и 80…150 мкм.

Рис. 6. Графики изменения твердости металла наплавленного
валика: 1 — с внесением дополнительных материалов; 2 —
без внесения дополнительных материалов
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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Рис. 7. Микроструктура образцов 1 (а) и 3 (б) в зоне 1

Фактор магнитного поля (для образца 3) способствует перемешиванию металла сварочной
ванны и более равномерному распределению частиц SiO 2 , которые играют роль модификатора второго рода, увеличивая количество центров
кристаллизации, а углеродсодержащие волокна в
зоне 2 поставляют углерод для формирования карбидной фазы. Эти два фактора не только способствуют измельчению конечной структуры, но и
увеличивают долю ферритно-цементитной смеси

Рис. 8. Микроструктура образцов 1 (а) и 3 (б) в зоне 2
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в образце 3 (рис. 8, а, б). Твердость в этой зоне
максимальна.
В зоне 3 образца 1 отмечена наименьшая твердость. Без дополнительного магнитного воздействия формирование градиентных структур проходило практически без участия частиц аэросила
SiO2. Ширина ферритных участков в этой зоне
составляет 25...35 мкм, длина 180...250 мкм. Области ферритно-перлитной смеси имеют ширину
50…80 мкм и длину 250…300 мкм. Ширина рейки игольчатого феррита составляет 20…40 мкм
при средней длине до 90 мкм.
Структура образца 3 в зоне 3 формировалась
при участии частиц SiO2 и внешнего магнитного
поля. В этой зоне ширина ферритных участков в
структуре столбчатых кристаллитов достигает
20…35 мкм при длине 140…180 мкм, ширина областей ферритно-перлитной структуры составляет 35…50 мкм при длине 200…230 мкм. Ширина
рейки игольчатого феррита составляет 15…20 мкм
при средней длине до 45…70 мкм (рис. 9, а, б).
В образце 6, в отличие от образца 3, использовано в два раза меньше SiO2 и в два раза больше
углеродсодержащих волокон. В первую очередь
эти изменения повлияли на зону 1. Структура в
этой зоне, благодаря меньшему количеству модификатора, интенсивному перемешиванию магнитным полем и дополнительному количеству
углерода, имеет равномерное распределение
участков квазиполигонального феррита размерами 20…30 мкм, зерен ферритно-цементитной смеси размерами 35…55 мкм и игольчатого феррита с
шириной реек 10…20 мкм и длиной 30…55 мкм.

Рис. 9. Микроструктура образцов 1 (а) и 3 (б) в зоне 3
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гащение углеродом жидкой фазы, которая при охлаждении распадается на ферритно-карбидную
смесь, что приводит к увеличению твердости металла. Дополнительное наложение в процессе наплавки внешнего магнитного поля способствует
интенсивному перемешиванию сварочной ванны, что приводит к получению более однородной
структуры и твердости наплавленного металла.
3. Использование аэросила SiO2 в качестве модификатора наиболее оправдано в сочетании с наложением при наплавке внешнего магнитного поля.
Твердость металла после использования подобной
технологии возрастает в приповерхностной зоне наплавленного металл примерно на 20 %.
4. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологии наплавки деталей, эксплуатирующихся в условиях интенсивного
абразивного изнашивания.
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Рис. 10. Микроструктура образца 6: а — в зоне 1; б — в зоне
2; в — в зоне 3
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ВПЛИВ ЛЕГУЮЧОЇ ШИХТИ ТА ЗОВНІШНьОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ
НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ НАПЛАВЛЕНОГО МЕТАЛУ
В. В. ПЕРЕМИТЬКО, В. І. СУХОМЛИН, О. Л. КОСИНСЬКА, А. І. ПАНФІЛОВ
Дніпровський державний технічний університет.
51918, м. Кам’янське, вул. Дніпробудівельна, 2. E-mail: welding@dstu.dp.ua
Вивчено вплив накладання зовнішнього магнітного поля при дуговому наплавленні по попередньо нанесеній легуючій
шихті (вуглецевмісні волокна + SiO2) на твердість і структуру металу, а також на зміну зазначених показників в межах
одиничних валиків. Встановлено, що вуглецевмісні волокна, нанесені на поверхню деталей, що наплавляються, викликають при наплавленні локальне збагачення вуглецем рідкої фази, яка при охолодженні розпадається на феритно-карбідну суміш, що призводить до збільшення твердості металу. Додаткове накладання в процесі наплавлення зовнішнього
магнітного поля сприяє інтенсивному перемішуванню зварювальної ванни, що призводить до отримання більш однорідної структури і твердості. Отримано аналітичні залежності твердості наплавлених шарів від кількості вуглецевмісних
волокон, SiO2 + Fe і індукції магнітного поля. Результати досліджень можуть бути використані при розробці технології
виготовлення та відновлення деталей, що експлуатуються в умовах абразивного зношування. Бібліогр. 9, табл. 1, рис. 10.
К л ю ч о в і с л о в а : дугове наплавлення, вуглецевмісні матеріали, модифікуючі компоненти, зовнішнє магнітне поле,
наплавлений метал, твердість, мікроструктура

EFFECT OF ALLOYING CHARGE AND EXTERNAL MAGNETIC FIELD
ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF DEPOSITED METAL

V. V. PEREMITKO, V. I. SUKHOMLIN, O. L. KOSINSKAYA, A. I. PANFILOV
Dniprovsk State Technical University 2 Dneprovskaya Str., Kamenskoe, 51918. E-mail:welding@dstu.dp.ua
Effect of application of external magnetic field in arc surfacing over preliminary alloyed charge (carbon-containing fiber +
SiO2) on hardness and metal properties as well as change of indicated indices within the limits of single beads was investigated.
It is determined that carbon-containing fibers applied to the part surface being deposited provoke during surfacing local
enrichment with liquid phase carbon, which in cooling decay for ferrite-carbide mixture, that leads to rise of metal hardness.
Additional application of the external magnetic field in process of surfacing promotes intensive mixing of weld pool that results
in production of more uniform structure and hardness. The analytical dependencies of hardness of deposited layers on amount
of carbon-containing fibers, SiO2 + Fe and induction magnetic field were received. The results of the investigations can be
used in development of technology for manufacture and restoration of parts operated under abrasive wear conditions. 9 Ref.,
1 Tabl., 10 Fig.
Keywords: submerged arc surfacing, carbon-containing materials, modifying components, external magnetic field, deposited
metal, hardness, microstructure
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРОПЛАВЛЕНИЯ
ОСНОВНОГО МЕТАЛЛА ПРИ ТОРЦЕВОй
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОй НАПЛАВКЕ
В ТОКОПОДВОДЯщЕМ КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ*
В. Г. СОЛОВЬЕВ, Ю. М. КУСКОВ
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины. 03150, г. Киев, ул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
При отсутствии дискретной присадки определенного химического состава появляется задача выполнять торцевую
электрошлаковую наплавку электродами большого сечения. При этом одним из главных показателей качества наплавки
является получение минимального и равномерного проплавления основного металла. Разработаны основные принципы построения системы автоматического регулирования этих параметров при торцевой электрошлаковой наплавке в
токоподводящем кристаллизаторе. Предложены схемы управления распределением токов в токоподводящем кристаллизаторе, которые позволяют регулировать процесс плавления электрода и, тем самым, косвенно управлять качеством
проплавления основного металла. Использовать ту или иную схему для получения качественного биметаллического
соединения необходимо с обеспечением регулирования положения торца переплавляемого электрода в шлаковой ванне относительно токоведущей секции кристаллизатора и поддержания расчетного теплового уровня шлаковой ванны.
Библиогр. 9, рис.7.
К л ю ч е в ы е с л о в а : автоматизация, регулирование, проплавление, торцевая электрошлаковая наплавка, токоподводящий кристаллизатор, электрод, проводимость

Разработанный в ЕЭС им. Е. О. Патона способ
электрошлаковой наплавки (ЭШН) в токоподводящем кристаллизаторе (ТПК) в наибольшей степени показывает свои преимущества при плавлении
в шлаковой ванне различного вида дискретных
присадок [1]. Тем не менее, в ряде случаев, например, при отсутствии присадки определенного химического состава, сложности и дороговизны ее
изготовления, а также при наличии заготовок, из
которых можно относительно просто изготовить
переплавляемые электроды, появляется задача
выполнять ЭШН, особенно торцевую, электродами большого сечения. Тем более, как показала практика, при определенных условиях такой
способ наплавки позволяет достичь повышенной
производительности процесса с обеспечением его
высокого качества.
Технологии ЭШП с канонической монофилярной схемой подключения к источнику питания электрод-поддон хорошо изучены и в большой степени автоматизированы [2, 3], в отличие
от ЭШН при торцевой электрошлаковой наплавке в ТПК с верхней токоподводящей секцией. Одним из главных показателей качества наплавки является получение минимального и равномерного
проплавления основного металла. Разработке основных принципов построения системы автоматического регулирования этих показателей при
* В порядке обсуждения.
© В. Г. Соловьев, Ю. М. Кусков, 2018

торцевой ЭШН электродом большого сечения и
посвящена данная работа.
В последнее время для автоматизации диссипативных систем, к которым относится и ЭШН,
все чаще применяют синергетические принципы
синтеза [4], стабилизирующие соотношения между переменными состояний процесса. Тем самым
достигается вырожденность уравнений динамики
процесса ЭШН и наличие интегральных инвариантов многообразий в пространстве его состояний. Инвариантные многообразия представляют
собой «некоторые функции, которые во время
движения не изменяются». Такие подходы к автоматизации нелинейных объектов значительно
упрощают синтез системы. Процессы, происходящие в кристаллизаторе при электрошлаковой
наплавке, определяются множеством факторов,
которые чаще всего не всегда контролируемы оператором с помощью аппаратуры и оцениваются
им интуитивно. Причем степень достоверности
такой оценки зависит от опытности оператора.
Поэтому для решения задачи автоматизации процесса наплавки в ТПК следует найти возможность
косвенной оценки значений параметров, необходимых для автоматизации, анализируя электротехнические процессы в кристаллизаторе и токоподводящих цепях.
Большое влияние на повторяемость результатов наплавки может оказывать не только режимы и техника самого электрошлакового процесса,
но и изменение электротехнических параметров
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электрических цепей вне рабочей зоны кристаллизатора. В частности, на характеристики процесса наплавки влияют длина и расположение кабелей. Например, в случае ЭШН в ТПК диаметром
200 мм при токах до 3 кА и длине кабелей порядка 10 м падение напряжения на них может достигать 15…25 В. Кроме того, необходимо учитывать
наличие «вентильного эффекта» в шлаковой ванне [5], который вносит нелинейность и искажает
форму синусоиды при подключении источников
питания переменного тока [6, 7]. Этот же эффект
необходимо принимать во внимание при выборе полярности подключения к кристаллизатору
источников постоянного тока.
Топология электрических схем подключения ТПК. На рис. 1 представлены схема ЭШН в
ТПК с одним источником питания и ее электрическая схема замещения.
Существует возможность автоматически контролировать электрические параметры токоподводящих элементов, которые определяют рабочую
зону кристаллизатора (РЗК), т. е. токоведущую
секцию кристаллизатора, шлаковую ванну, электрод и поддон. Следует измерять напряжение
между электродом и токоведущей секцией кристаллизатора Uэ-к, электродом и поддоном Uэ-п, токоведущей секцией кристаллизатора и поддоном
Uк-п, ток кристаллизатора Iк, ток электрода Iэ и ток
поддона Iп. Однако указанные параметры сами по
себе не являются представительными для того,
чтобы охарактеризовать процесс. Требуются более
обобщенные, комплексные параметры, имеющие
более высокую корреляционную связь с протекающими в рабочей зоне кристаллизатора процессами, являющиеся «интегральными инвариантами

многообразий» протекающих термодинамических
и электрохимических процессов в РЗК.
Независимо от схемы подключения источника
(источников) к токоподводящим элементам рабочей зоны в соответствии с первым законом Кирхгофа, всегда один из токов (суммарный ток, обозначим его Iсум) будет определяться суммой двух
других токов (слагаемых токов, обозначим их Iсл).
Например, если Iэ является Iсум, то Iк и Iп являются Iсл. Исходя из такого представления электрических связей входов и выходов рабочей зоны
можно говорить о параметрах, которые в определенной степени характеризуют внутренние процессы в кристаллизаторе, а именно — это электрическая проводимость условных внутренних
каналов рабочей зоны кристаллизатора по каналам, относящимся к Iсл. В нашем примере это проводимости G э-к = Iк/Uэ-к и G э-п = Iп/Uэ-п (рис. 1, б).
Естественно, что направления токов здесь не учитываются и значения токов и напряжений берутся
по модулю. На рис. 2 изображено векторное поле
электрической напряженности и поле эквипотенциальных поверхностей в РЗК в двухкоординатном представлении, полученное путем электростатического моделирования [8] в среде PDETool
MatLab. Изображение демонстрирует разделение
потока электрической энергии, идущей от электрода, на два потока (условных внутренних каналов РЗК) — электрод–токоведущая секция кристаллизатора и электрод–поддон.
При такой интерпретации внутренних электрических связей элементов рабочей зоны наплавки,
кристаллизатор будет являться трехполюсником.
Если используется схема наплавки с одним источником питания, то кристаллизатор, за счет электрического соединения каких-либо двух (из трех)

Рис. 1. Схема ЭШН в ТПК: а — с одним источником питания (1 — электрод; 2, 6, 7 — токоведущая, промежуточная и формирующая секции кристаллизатора, соответственно; 3 — шлаковая ванна; 4 — защитная футеровка; 5 — изоляционная прокладка; 8 — металлическая ванна; 9 — наплавленный металл; 10 — изделие; 11 — поддон); б — электрическая схема замещения (ИП — источник питания с жесткой характеристикой; Э, К и П — клеммы подключения электрода, токоведущей
секции кристаллизатора и поддона, соответственно; Iэ, Iк и Iп — ток, протекающий через электрод, токоведущую секцию
кристаллизатора и поддон, соответственно; G э-к и G э-п – электрическая проводимость между клеммами Э и К, а также Э и П,
соответственно)

42

ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018

РОИ ВО СТВЕ

Рис. 2. Векторное поле электрической напряженности и поле
эквипотенциальных поверхностей в РЗК: 1 — электрод; 2,
3 — токоведущая и формирующая секции кристаллизатора;
4 — поддон; D эл — диаметр электрода; D кр — внутренний
диаметр кристаллизатора; hшв — глубина шлаковой ванны;
Uип — напряжение источника питания

элементов (полюсов), преобразуется в двухполюсник, к клеммам которого подключается источник.
Проводимость условного «внутреннего» канала рабочей зоны характеризует физико-химическое состояние «среды канала». «Среда канала» — это условное представление среды, через
которую протекает ток между соответствующими
входами/выходами, т. е. токоподводящими элементами рабочей зоны кристаллизатора. Ток может протекать через электрод или заготовку, через
шлак, через охлаждаемые стенки кристаллизатора, через наплавленный металл и через поддон.
Проводимость каждой из перечисленных составляющих среды зависит от температуры соответствующих частей электрода, зон шлаковой ванны
и многого другого. Оператор, задавая начальные
параметры наплавки, такие как марки используемых материалов, диаметр электрода, скорость
его погружения в шлаковую ванну и напряжение
источника питания, может формировать среду канала и, тем самым, изменять характер его проводимости. При этом изменение напряжения, приложенного к каналу, не изменит его проводимость в
допустимо длительном истечении времени, пока
изменение напряжения не приведет к изменению
свойств самой среды. В свою очередь, введение
в шлаковую ванну электрода или заготовки, имеющих высокую проводимость и температуру, отличающуюся от температуры шлака, приведет к
резкому изменению свойств ванны, а значит к изменению проводимости каналов. Таким образом,
в определенном смысле можно считать, что проводимости внутренних каналов рабочей зоны наплавки являются комплексными параметрами, характеризующими процесс наплавки в ТПК.
Положение электрода в шлаковой ванне влияет на проводимости каналов и, в случае поддержания температуры шлака неизменной, по соотношению проводимостей каналов можно косвенно
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судить о местоположении торца плавящегося
электрода в шлаковой ванне. При этом проводимости каналов могут быть автоматически контролируемы и регулируемы для обеспечения целей
автоматизации. Регулирование скорости подачи
электрода по соотношению проводимостей каналов обеспечит заданное местоположение торца
плавящегося электрода в шлаковой ванне.
Еще один из комплексных параметров — это
потребляемая мощность. Температурный режим процесса наплавки определяется потребляемой мощностью подводимой электроэнергии к
соответствующему каналу, т. е. для нашего примера Pэ-к = IкUэ-к и Pэ-п = IпUэ-п. Регулирование
потребляемой мощности позволяет управлять
температурным режимом и производительностью процесса наплавки. Автоматический контроль потребляемой мощности подводимой электроэнергии доступен, а изменение потребляемой
мощности в обоих каналах до заданного значения
достигается изменением напряжения источника. Поддержание заданного соотношения проводимостей в обоих каналах и заданной мощности
подводимой электроэнергии к соответствующему
каналу дает возможность обеспечить качественные характеристики наплавляемого слоя и зоны
сплавления.
Рассмотрим схему подключений элементов рабочей зоны наплавки, представленной на рис. 1,
б. Если предположить, что для этой схемы в результате множества экспериментов удалось определить оптимальные для технологических целей
значения проводимости и потребляемой мощности канала электрод–кристаллизатор, например
îïò
îïò
îïò
îïò îïò
Gý-ê
= Iêîïò / Uý-ê
и Pý-ê = Iê Uý-ê , то путем небольîïò
îïò
îïò
= Pý-ê
/ Gý-ê
.
ших преобразований получаем Uý-ê
Т. е. оператор или автоматическая система должны иметь возможность в процессе наплавки подîïò
держивать значение Uý-ê (при этом предполагается, что скорость подачи электрода поддерживается
постоянной при ее оптимальном значении). Отсюда следует, что для целей автоматического регулирования процесса наплавки напряжение источника питания должно быть плавно изменяемым и
в необходимых пределах. Кроме того, требуется
обеспечить контроль и управление перемещением электрода при неподвижном кристаллизаторе
или, наоборот, кристаллизатора при неподвижном
электроде, с достаточной точностью и в необходиîïò
мом диапазоне для поддержания Uý-ê
в соответствии с технологическими требованиями.
Предполагается, что для определенных заданных начальных условий наплавки существует
единственное оптимальное решение по изменению во времени скорости перемещения электрода,
а также соответствующее решение по изменению
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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Рис. 3. Типы схем каналов рабочей зоны наплавки: а — «Э»;
б — «К»; в — «П» (Кэ-к — канал «электрод-кристаллизатор»;
Кэ-п — «электрод-поддон»; Кк-э — «кристаллизатор-электрод»; Кк-п — «кристаллизатор-поддон»; Кп-э — «поддон-электрод»; Кп-к — «поддон-кристаллизатор»)

во времени напряжения источника (на заданном
отрезке времени). В результате реализации такого решения можно достичь прогнозируемого качества наплавки с заданными значениями производительности и энергоэффективности. Поиск
указанного «оптимального» решения должна осуществлять система управления путем автоматического накопления данных о каждой наплавке.
Исходя из представлений о рабочей зоне кристаллизатора, изложенных выше, можно формализовать типы каналов в рабочей зоне. Существует
три типа схем каналов рабочей зоны наплавки в
ТПК (рис. 3), обозначенные как «Э», «К», и «П».
Они отличаются местоположением общих клемм
рабочей зоны (общая клемма соответствует входу/выходу, по которому протекает суммарный ток
Iсум). В данной интерпретации каналом рабочей
зоны наплавки в ТПК является путь между элементами этой зоны, соединенными резистором.
Проводимость резистора и является проводимостью канала.
В связи с тем, что токоподводящих элементов
рабочей зоны три, то количество вариантов подключения источников питания тоже три, так как
источник подключается к паре элементов зоны.
Подключить оставшуюся третью клемму можно
только по двум вариантам — к одной или другой
клемме источника. На рис. 4 в качестве примера
показаны схемы подключения элементов рабочей
зоны к источнику питания переменного тока. Схе-

мы подключения к источнику постоянного тока
аналогичны.
Таким образом, для рассмотрения предлагаются три варианта схем подключения источника к
кристаллизатору. Наиболее перспективными, для
повышения производительности наплавки, являются схемы типа «Э» и, в меньшей степени, «К»,
так как опыт показывает, что наилучшее плавление электрода происходит при достаточно больших токах, протекающих через электрод и кристаллизатор, тем самым обеспечивая высокую
производительность процесса. В отличие от схемы типа «П», которая характеризуется большим
током, протекающим через поддон, малой скоростью расплавления электрода, но хорошим и равномерным проплавлением основного металла.
Следовательно, при выборе схемы подключения источника к токоподводящим элементам рабочей зоны требуется в первую очередь ориентироваться на выбор типа схемы каналов, т. е. на то,
какие клеммы должны быть электрически закорочены. Геометрия рабочей зоны кристаллизатора
во многом определяет этот выбор.
На первом этапе разработки системы в качестве автоматизируемых выбраны следующие
функции:
– функция выбора и поддержания электрического режима для формирования сплавления разнородных металлов с заданной относительной неравномерностью проплавления и минимальной
средней глубиной проплавления;
– функция выбора и поддержания электрического режима для обеспечения стабильных условий кристаллизации наплавляемого металла.
Выбор того или иного электрического режима осуществляется оператором из числа предоставляемых системой. Система строится таким
образом, чтобы история наплавок накапливалась
и сохранялась в памяти компьютера. Из того, что
находится в памяти компьютера, оператор может
выбрать необходимый режим или создать новый
с последующим запоминанием. После выбора режима и запуска системы «в работу» система выполняет функцию стабилизации заданных пара-

Рис. 4. Типы схем подключения элементов рабочей зоны наплавки к источнику питания переменного тока: а — «Э»; б — «К»;
в — «П»
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метров в заданном диапазоне. Значения заданных
параметров и диапазон стабилизации не являются постоянными и определяются выбранным
режимом.
При автоматизации режима формирования
сплавления разнородных металлов с заданной относительной неравномерностью проплавления и
минимальной средней глубиной проплавления,
необходимо стабилизировать заданную величину заглубления электрода и заданное напряжение
источника при подключении источника к ТПК по
схеме «П».
При автоматизации обеспечения стабильных
условий кристаллизации наплавляемого металла
необходимо стабилизировать заданное значение
проводимости канала электрод–поддон и заданное
напряжение источника при подключении источника к ТПК по схеме «Э».
Именно такой подход выполнения электрошлаковой наплавки был предложен в работе [9] на основании оценки продольных шлифов биметаллических заготовок.
Концептуально, при разработке системы автоматического управления ЭШН в ТПК должны
быть выполнены следующие функции и задачи:
– контроль и индикация текущих значений скорости перемещения плавящегося электрода, напряжения источника питания, токов наплавки,
проходящих через электрод, кристаллизатор и
поддон;
– обеспечение наличия устройств, задающих
значения параметров режима, индикацию заданного типового режима наплавки;
– контроль и индикацию значений вычисляемых параметров (величина заглубления электрода,
производительность наплавки, время протекания
процесса и т. п.);
– математическое моделирование и экспериментальные исследования зависимостей глубины
и равномерности проплавления от величины заглубления электрода и потребляемой токоподводящим кристаллизатором мощности;
– автоматическое управление перемещением
электрода;
– автоматическое управление напряжением, током и потребляемой мощностью наплавки.
Структурная схема автоматизации проплавлением основного металла при ЭШН в ТПК представлена на рис. 5. Система состоит из блока
«Ввод аналоговых сигналов», предназначенного
для ввода в систему сигналов напряжения наплавки Uн и токов Iэ, Iп, Iк, т. е. электрода, поддона и
кристаллизатора, соответственно, поступающие
от датчиков, находящихся в непосредственной
близости от «Токоподводящего кристаллизатора».
Блок «Вывод аналоговых сигналов» предназна-
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Рис. 5. Структурная схема автоматизации проплавлением основного металла при ЭШН в ТПК

чен для вывода управляющих сигналов Pu — задатчик выходного напряжения «Источника питания» и Pvp — задатчик скорости перемещения
расходуемого электрода, который воздействует на
блок управления приводом механизма перемещения электрода «БУП». «Панель заданий и контроля» предназначена для ручного ввода и индикации
дискретной, цифровой, текстовой информации и
автоматического ввода указанной информации в
«Управляющее устройство», а также приема из
него сигналов для индикации на самой «Панели заданий и контроля». «Управляющее устройство» производит прием аналоговых сигналов от
«Объекта управления» и дискретных сигналов от
«Панели заданий и контроля», производит математическую обработку этих сигналов и формирует дискретные сигналы для передачи в «Панель заданий и контроля» для индикации, а также
управляющие аналоговые сигналы для «Объекта
управления». Кроме того, осуществляет запись
истории наплавки для неизученных видов и режимов наплавки, с целью дальнейшей обработки
записанных массивов информации и модернизации программного обеспечения системы, формирует массив аппроксимирующих регрессионных
функций для видов и режимов наплавок, предусмотренных в системе, а также массив историй
наплавки.
На данном этапе «Управляющее устройство» реализовано на ноутбуке LENOVO модель
IdealPad Y560 c 64-разрядной операционной системой. Ввод аналоговой информации производится с помощью внешнего АЦП Е14-140-М
L-CARD (шина USB2), который особенно удобен
для создания портативных измерительных систем
на базе ноутбука. Он имеет программно-управляемую настройку параметров сбора данных: количество и последовательность опроса входных
каналов, диапазонов измерения, частоты аналого-цифрового преобразования. В качестве нормиISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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Выводы

Рис. 6. Вид экрана компьютера при начальной настройке системы управления ЭШН перед наплавкой

Рис. 7. Вид экрана компьютера при работе системы в режиме
контроля, управления и регистрации процесса наплавки

рующих преобразователей сигналов тока и напряжения использовано оригинальное нестандартное
устройство собственной разработки.
Осуществлялось «ручное» регулирование по
рассчитанным системой показателям. Вручную
поддерживалась скорость подачи электрода с целью стабилизации величины заглубления электрода в шлаковую ванну, а также значение напряжения источника.
На рис. 6 представлен вид экрана компьютера при начальной настройке системы управления
ЭШН перед наплавкой. Задаются параметры ввода и фильтрации входных сигналов, технологические условия предстоящей наплавки, тип схемы
подключения источника к ТПК и т. п.
На рис. 7 представлен вид экрана компьютера
при работе системы в режиме контроля, управления и регистрации процесса наплавки. Значения
напряжения источника, токов поддона, кристаллизатора и электрода отображаются на экране в реальном режиме времени с частотой представления
1 Гц. Скорость наплавки и продолжительность наплавки представляются с периодичностью 1 мин.
Расчетные текущие значения параметров процесса индицируются с периодичностью 5 с.
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1. Разработаны основные принципы построения
системы автоматического регулирования проплавлением основного металла при торцевой электрошлаковой наплавке электродом большого сечения
в токоподводящем кристаллизаторе. Разработана
пилотная версия компьютерной системы автоматического управления ЭШН в ТПК.
2. Исходя из представлений о рабочей зоне
кристаллизатора, для использования предложены
на выбор технолога три схемы распределения тока
в рабочей зоне наплавки, обозначенные как «Э»,
«К» и «П», которые определяют процесс плавления электрода и величину проплавления основного металла.
3. Определены основные контролируемые комплексные параметры в системе — это электрическая проводимость каналов и потребляемая
ими мощность. Используя их, можно косвенным
путем определять положение торца плавящегося электрода в шлаковой ванне и управлять
процессом электрошлаковой наплавки, изменяя скорости опускания электрода и напряжения
источника питания. В результате — обеспечить
минимальное и равномерное проплавление основного металла, стабилизацию процесса наплавки
с заданными значениями производительности и
энергоэффективности.
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КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОПЛАВЛЕННЯ ОСНОВНОГО МЕТАЛУ
ПРИ ТОРЦЕВОМУ ЕЛЕКТРОШЛАКОВОМУ НАПЛАВЛЕННІ
У СТРУМОПІДВІДНОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ
В. Г. СОЛОВЙОВ, Ю. М. КУСКОВ
ІЕЗ ім. Є. О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11. E-mail: office@paton.kiev.ua
При відсутності дискретної присадки певного хімічного складу з’являється задача виконувати торцеве електрошлакове
наплавлення електродами великого перерізу. При цьому одним із головних показників якості наплавлення є отримання
мінімального та рівномірного проплавлення основного металу. Розроблено основні принципи побудови системи автоматичного регулювання цих параметрів при торцевому електрошлаковому наплавленні в струмопідвідному кристалізаторі.
Запропоновано схеми управління розподілом струмів в струмопідвідному кристалізаторі, які дозволяють регулювати
процес плавлення електрода і, тим самим, непрямо управляти якістю проплавленняо сновного металу. Використовувати
ту чи іншу схему для отримання якісного біметалічного з’єднання необхідно із забезпеченням регулювання положення
торця переплавляємого електрода в шлаковій ванні відносно струмоведучої секції кристалізатора та підтримування
розрахункового теплового рівня шлакової ванни. Бібліогр. 9, рис.7.
К л ю ч о в і с л о в а : автоматизація, регулювання, проплавлення, торцеве електрошлакове наплавлення, струмопідвідний кристалізатор, електрод, провідність

CONTROL OF THE PROCESS OF BASE METAL PENETRATION AT END
FACE ELECTROSLAG SURFACING IN CURRENT-SUPPLYING MOULD
V.G. SOLOVYEV, Yu.M. KUSKOV
E.O. Paton Electric Welding Institute of the NAS of Ukraine.
11 Kazymyr Malevych Str., Kyiv, 03150. E-mail: office@paton.kiev.ua
In the absence of discrete filler of a certain chemical composition, there appears the task of performing end face electroslag
surfacing with large-section electrodes. Here, one of the main surfacing quality characteristics is achieving minimum and
uniform penetration of the base metal. Main principles of construction of the system of automatic regulation of these parameters
at end face electroslag surfacing in a current-supplying mould were developed. Schemes of control of current distribution in the
current-supplying mould are proposed, which allow regulation of the process of electrode melting, and, thus, indirect control
of the quality of base metal penetration. A particular scheme should be used to produce a sound bimetal joint with provision of
regulation of the position of remelted electrode end face in the slag pool relative to the current-conducting section of the mould
and maintaining the calculated heat level of the slag pool. 9 Ref., 7 Fig.
Keywords: automation, regulation, penetration, end face electroslag surfacing current-supplying mould, electrode, conductivity
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВО-СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ СВОйСТВАМИ МЕТАЛЛА СИСТЕМЫ
ЛЕГИРОВАНИЯ Fe–Cr–Mn, НАПЛАВЛЕННОГО
НА НИЗКОУГЛЕРОДИСТУЮ КОНСТРУКЦИОННУЮ СТАЛь
Я. А. ЧЕЙЛЯХ, А. П. ЧЕЙЛЯХ
Приазовский государственный технический университет. 87555, Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Университетская, 7.
E-mail: cheylyakh_o_p@pstu.edu
Разработана физико-математическая модель, описывающая формирование структуры наплавленного металла системы
легирования Fe–Cr–Mn и связывающая его химический состав, критические точки мартенситного превращения (Мн,
Мк), фазово-структурное состояние и характер их послойного изменения по толщине наплавленного металла. Модель
позволяет проектировать и регулировать химический и фазовый (аустенитный, аустенитно-мартенситный, мартенситно-аустенитный, мартенситный) составы металла системы легирования Fe–Cr–Mn, наплавленного на сталь Ст3, что дает
возможность управлять эксплуатационными свойствами наплавленного металла. Для конкретных условий эксплуатации
наплавленных деталей необходимо подбирать фазовый состав наплавленного металла (содержание мартенсита закалки
и метастабильного аустенита), степень метастабильности γ-фазы, обеспечивающее оптимальное развитие деформационного γ→α′-превращения и получение наибольшего эффекта упрочнения в процессе испытаний и эксплуатации.
Библиогр. 14, табл. 1, рис. 5.
К л ю ч е в ы е с л о в а : наплавка, порошковая проволока, метастабильный аустенит, мартенсит, моделирование,
превращения, износостойкость

Управление структурой и эксплуатационными
свойствами наплавленного металла (НМ) — одна
из основных задач при изготовительной и восстановительной наплавке практически всех ответственных деталей в различных отраслях промышленности [1–3]. Эта проблема является особенно
актуальной при наплавке высокомарганцевых и
высокохромомарганцевых сталей с учетом того,
что эти стали имеют структуру метастабильного
аустенита, который может упрочняться в процессе эксплуатации с динамическими механическими нагрузками [4–8]. Учитывая тот факт, что при
дуговой наплавке наблюдается значительное проплавление основного металла и предыдущих наплавленных слоев, химический и фазовый состав,
а также структура наплавленного металла будут
определенным образом меняться от слоя к слою.
Целью данной работы является создание научно-обоснованной модели формирования и регулирования фазово-структурного состояния и эксплуатационных свойств наплавленного металла
системы легирования Fe–Cr–Mn в зависимости
от его химического состава и химического состава основного металла, а также параметров технологии электродуговой наплавки порошковой
проволокой.
Предложена физико-математическая модель
(№1) послойно-ступенчатого распределения легирующих элементов по слоям НМ в зависимости
© Я. А. Чейлях, А. П. Чейлях, 2018

48

ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018

от степени проплавления основного металла [9]. В
модели, с определенными допущениями, принято,
что в слоях НМ содержание легирующих элементов изменяется ступенчато. При многослойной
наплавке химический состав каждого слоя определяется разбавлением предыдущего и долей его
участия в формировании каждого последующего слоя (N1, N2, N3…Ni). Установлено, что любые
сочетания разных или одинаковых долей участия
основного металла в наплавленном металле по
слоям, равные по сумме (N1 + N2 + N3 … Ni) дают
одинаковый химический состав итогового (верхнего) наплавленного слоя. На основании экспериментальных исследований и анализа формирования состава каждого из наплавленных слоев
получено уравнение расчета содержания каждого
из элементов в i-ом наплавленном слое при различных степенях проплавления:
Cýíìi = Cýî N1N2 N3 ...Ni + Cýç (1 − N1N2 N3 ...Ni ),

(1)

где Cýî — содержание элемента в металле основы;
Cýç — заданное содержание элемента.
При одинаковой доле основного металла и предыдущих слоев в наплавленном металле, зависимость (1) примет следующий вид:
Cýíìi = Cýî N i + Cýç (1 − N i ).

(2)

С учетом возможного окисления (угара) легирующих элементов (при наплавке открытой дугой), либо поступления легирующих элементов

РОИ ВО СТВЕ

из флюса в расплав, выражения (1) и (2) должны
ô
быть дополнены слагаемым ±∆Cý , характеризующим вклад в химический состав НМ состава флюса, аналогично данным работы [10]:
Cýíìi = Cýî N1 N2 N3 ... Ni +
+Cýç (1 − N1 N2 N3 ... Ni ) ± ∆Cýô ,
Cýíìi = Cýî N i + Cýç (1 − N i ) ± ∆Cýô .

(3)
(4)

Полученные уравнения (1)–(4) подтверждают
известный вывод о том, что чем меньше степень
проплавления и, соответственно, доля участия основного металла в наплавленном N, тем быстрее и
при меньшем количестве слоев достигается заданный химический состав НМ [1].
При различной доле участия основного металла в каждом из наплавленных слоев многослойной наплавки результат вычисления содержания
элементов определяется с учетом их произведения (N1N2N3 … Ni). На основании изложенного
предложена физико-математическая модель послойного формирования химического и фазового
состава (№1), графическая интерпретация которой приведена на рис. 1. После наплавки первого слоя на нелегированную сталь-основу (Ст3) содержание легирующих элементов в первом слое
НМ достаточно резко увеличивается при переходе границы сплавления и по толщине этого слоя
средняя концентрация остается приблизительно
одинаковой, что соответствует горизонтальному
участку кривой распределения концентраций. При
этом заданное содержание легирующих элементов
в первом слое обычно не достигается. После наплавки второго слоя концентрация легирующих
элементов на границе сплавления первого и второго слоев вследствие проплавления первого слоя
с определенной N2 вновь увеличивается, и, приблизительно, сохраняется постоянной по толщине
этого (второго) слоя (рис. 1, кривые 1, 2). Аналогично формируется химический состав третьего и
последующих слоев.
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Согласно расчетам, содержание углерода также
ступенчато изменяется по слоям в сторону увеличения, или, напротив, уменьшения (как это показано на рис. 1, кривые 5, 6) в зависимости от его
содержания в металле-основе по отношению к содержанию в порошковой проволоке. В 4…6 слоях
концентрация элементов будет соответствовать заданному составу порошковой проволоки.
Чем больше скорость наплавки и меньше ток
в изученных пределах (v напл = 18…38 м/ч, I =
= 320…500 А), тем меньше доля участия металла
каждого предыдущего слоя в формировании последующего, тем уже зона межслойного сплавления и больше разница в концентрациях элементов
между горизонталями на концентрационных кривых послойного анализа.
Послойный расчет состава металла, наплавленного порошковой проволокой ПП-Нп-12Х13Г12СТАФ, с использованием предложенной модели приведен в таблице. Как видно из приведенных
данных, при многослойной наплавке обеспечивается получение НМ со структурой метастабильного аустенита.
Соотношение легирующих элементов (прежде
всего хрома и марганца), а также углерода, оказывающих существенное влияние (понижение) на
точки Мн и Мк, подбиралось таким образом, чтобы в верхнем слое НМ получить аустенитную метастабильную структуру, соответствующую составу 12Х13Г12СТАФ.
При небольшой доле основного металла и
последующих слоев в наплавленном металле
(N1; N2; N3 ≤ 0,3) заданный химический состав
металла, наплавленного проволокой ПП-Нп-

Расчетный состав НМ в зависимости от доли основного
металла в наплавленном (N) при трехслойной наплавке
порошковой проволокой ПП-Нп-12Х13Г12САФ
Но- N для каждого слоя НМ Расчетный состав
мер
НМ (тип наплавслоя
ленного металла)
1
2
3
1

0,3

-

-

14Х9Г8СТАФ

Фазовый
состав
НМ
М+А

2
0,3
0,3
12Х11Г9СТАФ
А+М
3
0,3
0,3
0,3
12Х13Г12СТАФ
А
1
0,5
17Х7Г6СТАФ
М+А
3
0,5
0,5
0,5
14Х12Г11СТАФ
А
1
0,7
19Х5Г4СТАФ
М
3
0,7
0,7
0,7
15Х9Г8СТАФ
А+М
Примечание: М — мартенсит закалки; А — аустенит.

Рис. 1. Модель распределения содержания легирующих элементов по слоям НМ: 1, 2 — хром; 3, 4 — марганец; 5, 6 —
углерод (сплошные линии — N = 0,3; пунктирные — N = 0,5)
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018

49

РОИ ВО СТВЕ

РА

Е

12Х13Г12СТАФ, достигается уже в третьем слое,
который отвечает стали 12Х13Г12СТАФ с метастабильным аустенитом. При средних значениях
N1, N2, N3 ≈ 0,5 заданный химический состав НМ
может быть получен только в четвертом или даже
пятом слоях. В третьем же слое он будет соответствовать марке 14Х12Г11СТАФ аустенитного
класса с недолегированием по хрому (на ~1,5 %),
марганцу (на ~1,5 %) и завышенным на 0,02 % содержанием углерода (таблица).
При большой доле основного металла и последующих слоев (N1, N2, N3 ≈ 0,7) состав третьего
наплавленного слоя будет соответствовать стали
15Х9Г8СТАФ (таблица) с недостатком легирования от заданного состава по хрому и марганцу
на ~ 4 %, по кремнию ~ 0,6 %, превышением содержания углерода на ~ 0,03 %, содержание ванадия и титана может быть на нижних пределах.
Этот наплавленный металл относится к мартенситно-аустенитному классу. При наплавке со степенью проплавления N ≈ 0,7 (режимы, которые
обеспечивают такое проплавление, при наплавке
применять не рекомендуется), получение заданного химического состава будет возможно лишь
в 6…7 слоях. Достоверность результатов расчетов состава НМ по разработанной модели подтверждена экспериментальными результатами работ [9, 10] и др.
Химический состав каждого наплавленного
слоя оказывает влияние на мартенситные точки
Мн, Мк и Мd* и определяет фазовый состав слоев наплавленного металла [11, 12]: аустенитный
(А); аустенитно-мартенситный (А + М) (< 50 %
мартенсита закалки и > 50 % аустенита); мартенситно-аустенитный (М + А) (> 50 % мартенсита закалки, остальное Аост); мартенситный (М) с
5...15 % Аост. Во всех случаях в структуре наплавленного металла присутствует небольшое количество карбидов (карбонитридов).
Характер распределения химических элементов согласно предложенной модели подтверждается экспериментальными результатами спектрального (квантометрического) анализа на
квантометре «SpectromaxX» (после пошаговой
сошлифовки слоев по 0,3…0,5 мм, а также микрорентгеноспектрального анализа с использованием автоэмиссионного электронного микроскопа «Ultra-55» (с шагом порядка 0,1...0,2 мм)
(рис. 2). Структурно-фазовое состояние по слоям Fe–Cr–Mn НМ определяли методами количественной металлографии и рентгеноструктурным
анализом на дифрактометре ДРОН-3 в железном
Кα-излучении.
По количественному соотношению мартенсита закалки и метастабильного аустенита устанав* Мd — наименьшая температура, при которой образуется не
менее 50 % мартенсита деформации вследствие ДМПИ.
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ливали (послойно) структурный класс НМ. Верхний слой при трехслойной наплавке проволокой
ПП-Нп-12Х13Г12СТАФ при Ni = 0,31...0,40 соответствует марке НМ 20Х12Г9СТАФ (А + М) класса. В пределах каждого слоя наблюдаются колебания содержания элементов в небольших пределах,
характерных для дуговой наплавки порошковой
проволокой. При Ni = 0,70...0,76 в третьем слое
формируется НМ марки 20Х10Г8СТАФ (М + А)
класса с качественно аналогичным характером
распределения легирующих элементов.
В связи с важностью учета влияния химического состава каждого слоя на фазовый состав
НМ, разработана физико-математическая модель
(№2), учитывающая влияние основных элементов
(Cr, Mn, Si, C) на точку Мн в Fe–Cr–Mn сталях.
Использование этой модели позволило получить
разные составы НМ (12…20)Х(8…13)Г(6…12)
СТАФ с вариацией содержания элементов в пределах (мас.%): 0,12…0,2 C, 8…13 Cr, 6…12 Mn.
С использованием регрессионного анализа экспериментальных данных о высокопрочных сталях близкого легирования составов
Fe–0,3%C–(2…8)%Cr–6%Mn–2%Si и Fe–0,1%C–
14%Cr–(0…8)%Mn получены следующие полиномиальные зависимости т. Мн от содержания хрома
и марганца:
Мн(Cr) = –aCr3 + bCr2 – cCr + d + ΔМн,

(4)

Мн(Mn) = –a(Mn)2 – b(Mn) + c + ΔМн,

(5)

Рис. 2. Распределение легирующих элементов по толщине h
трехслойного НМ типа стали 20Х12Г9СТАФ: а — хром; б —
марганец; в — кремний
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где Cr и Mn — содержание элементов в НМ,
мас. %; a, b, c, d — постоянные коэффициенты,
отражающие степень влияния элемента; ΔМн —
средняя величина смещения т. Мн от экспериментальных зависимостей под влиянием углерода и
легирующих элементов (по обобщению литературных данных, приведенным в работе [12]):
ΔМн = –500ΔС – 38ΔMn – 8ΔCr – 40ΔSi,

(6)

где ΔС, ΔMn, ΔSi, ΔCr — разница между содержанием легирующего элемента в экспериментальном и модельном НМ, %.
Коэффициенты корреляции составили: для
уравнения (4) — R2 = 0,9999; (5) — R2 = 0,9975.
C использованием модели расчетным путем с
помощью уравнений (4)–(6) построены серии кривых: зависимостей т. Мн от содержания хрома и
марганца при дискретных значениях содержания
остальных элементов (соответственно, Mn, Cr, Si,
C), некоторые из которых приведены на рис. 3.
Для любого соотношения основных легирующих элементов (Cr, Mn) с помощью модели рассчитывались температуры т. Мн и при охлаждении
до комнатной температуры и определялось количество образующихся фаз — мартенсита и аустенита
в структуре Fe–Cr–Mn НМ. Так, для НМ, содержа-

Рис. 3. Экспериментальная и расчетные зависимости влияния хрома на положение т. Мн (а) и количество аустенита
(б) в Fe–Cr–Mn сталях с различной вариацией легирующих элементов: 1 — экспериментальные стали 30Х(2...8)Г6С2Ф (с экстраполяцией кривых до 14,0%Cr); модельные: 2 — 20Х(2...14)
Г8СФ; 3 — 20Х(2...14)Г10СФ; 4 — 10Х(2...14)Г8СФ; 5 —
10Х(2...14)Г10СФ
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щего приблизительно 10 % Cr; 8 % Mn; 0,2 % C;
(при одинаковом содержании кремния и ванадия),
т. Мн = 40 ºС (рис. 3, а, кривая 2). При комнатной
температуре его фазовый состав: ~ 82 % аустенита и ~ 18 % мартенсита закалки (рис. 3, б, кривая 2). А для стали с таким же содержанием хрома (~ 10 %), но с большим содержанием марганца,
например, 10 %, ее структура будет аустенитной.
Рассчитанные соотношения фазового состава (содержание мартенсита и аустенита) подтверждены
экспериментальными данными магнитометрического и рентгеноструктурного методов, приведенных в работах [10, 12].
Разработанная модель позволяет также по заданному фазовому составу определять необходимое
содержание легирующих элементов в НМ и соответствующее ему положение т. Мн. По этому содержанию с помощью известных методов [13] можно
рассчитать состав шихты порошковой проволоки,
который обеспечит формирование заданного химического и фазово-структурного состава НМ.
Полученные расчетные соотношения количеств мартенсита закалки и метастабильного
аустенита для Fe–Cr–Mn НМ адекватно соответствуют экспериментальным результатам, определенным магнитометрическим и рентгеноструктурным методами [11, 12].
Обобщение рассмотренных выше двух моделей позволяет объяснить различия послойного
формирования фазового состава НМ от концентрации химических элементов согласно следующей причинно-следственной взаимосвязи. Химический состав каждого наплавленного слоя
зависит от состава наплавочного материала, степени проплавления (доли участия) основного металла и последующих наплавленных слоев
(рис. 4, а). Содержание элементов в слоях определяет температуры т. Мн и Мк (рис. 4, б), влияющих на количество образующегося при охлаждении Fe–Cr–Mn НМ мартенсита и метастабильного
аустенита в пределах от 0 до 100 % каждой фазы
(рис. 4, в). Это соотношение определяет формирование износостойкости исследованного НМ
(рис. 5). В первом приближении, чем больше образуется мартенсита закалки — тем выше твердость и износостойкость, а чем больше остается аустенита — тем ниже эти свойства, но выше
пластичность и ударная вязкость. Однако эти характеристики и износостойкость НМ зависят не
только от соотношения количеств мартенсита закалки и аустенита. Особенно важно, что аустенит
в структуре исследованного Fe-Cr-Mn НМ является метастабильной фазой, претерпевающей деформационное мартенситное γ→α′-превращение в
процессе испытаний (изнашивания) (ДМПИ), вызывающее деформационное упрочнение и, одноISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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временно, релаксацию напряжений. Степень метастабильности, определяющая кинетику ДМПИ и
количество образующего мартенсита деформации,
зависит от разных факторов: соотношения между
содержанием мартенсита закалки и метастабильного аустенита, состава и степени его упрочнения, термической обработки, условий испытаний
и эксплуатации [8, 11]. Все это в совокупности и
определяет формирование механических и эксплуатационных свойств НМ системы легирования
Fe–Cr–Mn.
На рис. 4, б схематически показана графическая зависимость положения т. Мн от содержания
одного из легирующих элементов в Fe–Cr–Mn НМ
(например, хрома, марганца, кремния или углерода). Зависимость количества мартенсита закалки М и аустенита А от положения т. Мн приведена на рис. 4, в. Последний показывает различное
количественное соотношение между мартенситом закалки и остаточным аустенитом для разного содержания легирующего элемента и, соответ-

ственно, разной температуры т. Мн (например, a1,
b1, a2, b2 на рис. 4, в).
Полученные экспериментально графические
зависимости между т. Мн и количеством мартенсита закалки М, аустенита А для системы легирования сталей составов 30Х(2…14)Г6С2Ф и
10Х14Г(0…12) [11] аппроксимируются полиномиальной функцией 3-й степени:
М(%) = –6·10–5(Мн)3 + 0,147(Мн)2 – 0,2236(Мн) +
+ 0,8859; А(%) = 100 – М(%).

(7)

При этом коэффициент корреляции составил
R2 = 1,0.
Проекция точек кривой т. Мн – f (% Cr, Mn, Si)
модели (№2) (рис. 4, б) на ступенчатые кривые
модели (№1) (рис. 4, а) объясняет характер чередования фазово-структурных композиций: металл
основы → (М + А) → (А + М) → А по его толщине (от зоны сплавления с металлом основы к поверхностному слою), что определяется температурой т. Мн, зависящей от содержания легирующих
элементов по слоям НМ (рис. 4, а).

Рис. 4. Принципиальная схема расчета по предложенной обобщенной модели послойно-ступенчатого химического и структурного состава наплавленного Fe-Cr-Mn металла: а — 1–3 — кривые распределения фазового состава по слоям НМ; б — 1–3
— соответствующие им кривые зависимостей т. Мн от содержания основных легирующих элементов (Cr, Mn, Si) (см. рис. 3 и
данные работы [12]); в — зависимости количества аустенита (А) и мартенсита закалки (М) от положения т. Мн (подробнее в
работе [12]; А — аустенит, М — мартенсит закалки, Ф + П — ферритно-перлитная структура металла основы (Ст3)
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Обобщенная модель позволяет прогнозировать и
проектировать фазовый состав НМ по слоям с учетом технологических параметров наплавки, приведенных выше. C увеличением содержания таких
элементов, как Cr, Mn, Si, C (отдельно или комплексно) происходит понижение т. Мн (рис. 4, б) и изменяется фазовый состав в сторону повышения содержания аустенита, соответственно, уменьшения
содержания мартенсита закалки (рис. 4, в). Исходя
из задаваемого химического состава НМ, строили
серию кривых т. Мн — f (% Cr; Mn; Si) используя
модель №2 [12] (рис. 4, б, кривые 1, 2, 3).
При обощении моделей №1 и №2 можно количественно рассчитать получаемый фазовый состав (% А; % М) в каждом наплавленном слое по
рис. 4, в, получая ступенчатые кривые 1, 2, 3 на
рис. 4, а). Для этого используются полученные расчетные зависимости (7) и зависимости содержания
фаз от т. Мн (рис. 4, в) через влияние на нее легирующих элементов и углерода в каждом наплавленном слое, проецируя получаемые точки на кривые 1,
2, 3 (рис. 4, б) через рис. 4, в на рис. 4, а. Проецирование определенного таким образом фазового
состава (мас. %) от кривых на рис. 4, а до кривой
(рис. 4, б), а от нее — вниз на рис. 4, в можно получить качественное и количественное представление о фазовом составе каждого из наплавленных слоев (рис. 4, а).
В качестве примера можно рассмотреть НМ,
соответствующий кривой 1 распределения легирующих элементов по слоям (рис. 4, а). Первый
(нижний) слой характеризуется горизонтальной
полкой ступени, которую нужно спроецировать на
кривую 1 (рис. 4, б), соответствующую данному
наплавочному материалу и условиям наплавки, и
характеризующую зависимость т. Мн и содержания элементов в этом слое. Проекции полученной
точки на график фазового состава (соотношения

Рис. 5. Зависимости твердости (кривая) и относительной износотойкости в разных условиях изнашивания метастабильного Fe–Cr–Mn НМ: 1 — металл по металлу; 2 — ударно-абразивная; 3 — абразивная
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фаз мартенсита закалки — М и аустенита — А)
показывают содержание мартенсита закалки (т.
b2 ≈ 65 %) и аустенита (а2 ≈ 35 %). Точки b´2 и a´2
характеризуют мартенситно-аустенитный (М + А)
фазовый состав первого слоя (показано стрелкой к
фигурной скобке на рис. 4, а). Второй слой характеризуется соответствующей ступенькой (рис. 4,
а), проекция которой на рис. 4, б к рассмотренной
выше кривой 1, а от нее вниз на рис. 4, в показывают получаемый фазовый состав, который характеризуют точки a1 ≈ 89 % аустенита и b1 ≈ 11 %
мартенсита закалки. Проекции этих точек a´1 и
b´1 (стрелкой вверх к фигурной скобке) показывают аустенитно-мартенситный (А + М) фазовый
состав второго слоя на рис. 4, а. Верхний третий
слой НМ характеризует верхняя ступенька на графике модели (рис. 4, а). Ее проекция на кривую 1
рис. 4, б, а затем вниз на кривую рис. 4, в показывает
чисто аустенитный фазовый состав (100 % А).
Аналогично можно рассмотреть формирование химического состава, а от него через влияние
на т. Мн (рис. 4, б) — на формирование фазового состава (А и М) на рис. 4, в для иных условий
наплавки, характеризующихся меньшим содержанием легирующих элементов и углерода (кривая 2
на рис. 4, а) или, напротив, большим (кривая 3 на
рис. 4, а). Это зависит от несколько отличающегося химического состава наплавочного материала
той же Fe–Cr–Mn системы легирования, либо при
одинаковом его химическом составе — других показателей проплавления (долей участия) основного металла и последующих слоев.
Полученные расчетные результаты о содержании мартенсита и метастабильного аустенита по
слоям НМ, как и послойно-ступенчатый характер
изменения химического и фазово-структурного
составов по слоям НМ, подтверждены квантометрическим анализом, электронно-микроскопическими, металлографическими и рентгеноструктурными исследованиями.
В совокупности, полученная при наплавке микроструктура и степень метастабильности γ-фазы,
определяют характер и кинетику γ→α′ ДМПИ и
позволяют управлять формированием физико-механических и эксплуатационных свойств. Подбирая указанные параметры, можно получать сочетания разных фазово-структурных зон (А, А+М,
М+А, М) Fe–Cr–Mn НМ различной толщины.
Соответственно послойному характеру изменения фазово-структурного состояния и степени
деформационной метастабильности аустенита изменяется твердость и износостойкость НМ. Это
схематически показано на рис. 5 на основе обобщения результатов наших предыдущих исследований [10, 11, 14], где приведены аналогичные
кривые для НМ разного химического и фазового
ISSN 0005-111X АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА, №9, 2018
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составов. Наиболее высокая твердость Fe-Cr–Mn
НМ соответствует (М + А) структуре (первый или
второй слои), затем она снижается вследствие увеличения содержания более пластичного аустенита в (А + М) структуре и в еще большей степени
понижается для аустенитной структуры (соответственно, второй или третий слои). Согласно экспериментальным данным, наибольшую износостойкость НМ системы легирования Fe–Cr–Mn
обеспечивает аустенито-мартенситная структура с
активной кинетикой γ-α´ ДМПИ [10, 11].
Причиной значительного повышения износостойкости метастабильного Fe–Cr–Mn НМ с
(А + М) структурой является получение при наплавке некоторого количества мартенсита закалки
(20...30 %) и образование значительного количества мартенсита деформации в тонком поверхностном слое (30...55 %) в результате развития γ→α′
ДМПИ, а также наклеп мартенситно-аустенитной
структуры под действием изнашивающей среды.
Мартенсит деформации отличается повышенной
дисперсностью, более высоким уровнем микроискажений и повышенной плотностью дислокаций,
а процесс его образования сопровождается релаксационными процессами [8], что способствует повышению пластичности, износостойкости и
долговечности НМ. Вероятно также развитие динамического деформационного старения, характеризующегося выделением высокодисперсных частиц карбидов и карбонитридов из мартенсита и
аустенита в ходе изнашивания в поверхностном
слое, что также является важным фактором повышения износостойкости. Конечно, для конкретных условий эксплуатации наплавленных деталей
необходимо подбирать фазовый состав (содержание мартенсита закалки и метастабильного аустенита), степень метастабильности γ-фазы, обеспечивающее оптимальное развитие γ→α′ ДМПИ и
получение наибольшего эффекта упрочнения в
процессе испытаний и эксплуатации.
В целом, при оптимальных параметрах химического, фазового состава, микроструктуры и кинетики γ→α′ ДМПИ для каждого вида изнашивания достигаются повышенные характеристики
свойств и износостойкости исследованного метастабильного НМ, которые значительно превышают свойства деформационно-стабильных материалов близкого легирования.
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МОДЕЛЮВАННЯ ФАЗОВО-СТРУКТУРНОГО СТАНУ ТА КЕРУВАННЯ
ВЛАСТИВОСТЯМИ МЕТАЛУ СИСТЕМИ ЛЕГУВАННЯ Fe–Cr–Mn,
НАПЛАВЛЕНОГО НА НИЗьКОВУГЛЕЦЕВУ КОНСТРУКЦІйНУ СТАЛь
Я. О. ЧЕЙЛЯХ, О. П. ЧЕЙЛЯХ
Приазовський державний технічний університет. 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.
E-mail: cheylyakh_o_p@pstu.edu
Розроблено фізико-математичну модель, що описує формування структури наплавленого металу системи легування
Fe–Cr–Mn і зв’язує його хімічний склад, критичні точки мартенситного перетворення (Мн, Мк), фазово-структурний
стан і характер їх пошарової зміни по товщині наплавленого металу. Модель дозволяє проектувати та регулювати
хімічний і фазовий (аустенітний, аустенітно-мартенситний, мартенситно-аустенітний, мартенситний) склади металу
системи легування Fe–Cr–Mn, наплавленого на сталь Ст3, що дає можливість управляти експлуатаційними властивостями наплавленого металу. Для конкретних умов експлуатації наплавлених деталей необхідно підбирати фазовий склад
наплавленого металу (вміст мартенситу гартування і метастабільного аустеніту), ступінь метастабильності γ-фази, що
забезпечує оптимальний розвиток деформаційного γ→α′-перетворення і отримання найбільшого ефекту зміцнення в
процесі випробувань та експлуатації. Бібліогр. 14, табл. 1, рис. 5.
К л ю ч о в і с л о в а : наплавка, порошковий дріт, метастабільний аустеніт, мартенсит, моделювання, перетворення,
зносостійкість

MODELING THE PHASE-STRUCTURAL STATE AND CONTROLLING
THE PROPERTIES OF METAL OF Fe-Cr-Mn ALLOYING SYSTEM,
DEPOSITED ON LOW-CARBON STRUCTURAL STEEL
YA. A. CHEYLYAKH, A. P. CHEYLYAKH
Pryazovskyi State Technical University.
7 Universitetskaya Str., Mariupol, Donetsk region, 87555. E-mail:cheylyakh_o_p@pstu.edu
A physical-mathematical model was developed. It describes formation of a structure of deposited metal of Fe-Cr-Mn alloying
system and binds its chemical composition, critical points of martensite transformation ( Mi, Mf), phase-structure state and nature
of their layer-by-layer variation on thickness of the deposited metal. The model allows designing and regulating chemical and
phase compositions (austenite, austenite-martensite, martensite-austenite, martensite) of metal of Fe-Cr-Mn alloying system
deposited on steel St3 that provides the possibility to regulate service properties of the deposited metal. Specific conditions of
operation of the deposited parts require selection of phase composition of the deposited metal (content of quenching martensite
and metastable austenite), level of γ-phase metastability providing optimum development of deformation γ→α´ transformation
and acquiring of the most significant effect of strengthening in process of testing and operation. 14 Ref., 1 Tabl., 5 Fig.
Keywords: surfacing; flux-cored wire, metastable austenite, martensite, modeling, transformation, wear-resistance
Поступила в редакцию 11.02.2018
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ПОСЕщЕНИЕ ЦЕНТРА СВАРКИ ПРОЕКТА
«ХОЯТ-2» В ЧЕРНОБЫЛЕ
Сегодня интерес к ядерной безопасности как
никогда актуален. Для Украины он связан прежде всего с масштабной аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 г. По инициативе редколлегии
журнала было организовано посещение в июле
2018 г. объекта «ХОЯТ-2» (хранилище отработанного ядерного топлива) специалистами ИЭС
им. Е. О. Патона во главе с заместителем директора академиком Л. М. Лобановым.
В настоящее время в Украине для решения
безопасного хранения отработанного ядерного
топлива, а также материалов из аварийно разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС проводятся
работы по проекту «ХОЯТ-2». Проект осуществляется под наблюдением Международного
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агентства ядерной безопасности и договоров
ГСП «Чернобыльская АЭС» с фирмой «Holtec
International», США.
Ход выполнения работ в Украине по проекту «ХОЯТ-2» проводится под контролем правительства, Госатомрегулирования Украины и
согласно проекту фирмы «Holtec International».
Проект определяет участие на отдельных этапах строительства «ХОЯТ-2» ГСП «Чернобыльская АЭС» и ИЭС им. Е. О. Патона.
Предполагается, что в конце 2018 г. пройдут «горячие» испытания на новом хранилище
«ХОЯТ-2», который включает объект по подготовке отработанного ядерного топлива (рис. 1)
и самого хранилища (рис. 2). Начало работы на
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Рис. 1. Объект по подготовке ОЯТ

Рис. 2. Хранилище для ОЯТ

полную мощность — четвертый квартал 2019 г.
Пуск нового хранилища расценивается как существенный шаг Украины вперед по созданию
установки, эксплуатация которой позволит изменить существующую схему обращения с отработанным ядерным топливом отечественных
атомных электростанций, тем самым укрепив
энергетическую безопасность. Планируется,
что в хранилище будет в течение 100 лет безопасно храниться отработанное ядерное топливо
с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской
АЭС. Эксплуатация хранилища будет осущест-

Рис. 3. Схема выполнения неразъемных соединений

вляться с применением передовой технологии
«сухого» хранения с двухбарьерной герметичной
системой изоляции, которая обеспечивается с помощью специальных инженерных систем контейнерного типа фирма «Holtec International». Последние представляют собой двухстенные сухие
экранированные пеналы (ДСЭП) длиной около 4
м и диаметром около 2 м.
На «ХОЯТ-2» сегодня поставляют ДСЭП,
изготовленные в США. Следует заметить, что
ГСП «ЧАЭС» готов рассмотреть предложения
украинских предприятий по организации производства таких пеналов с использованием отечественных материалов.
Во время эксплуатации «ХОЯТ-2» будет обеспечена загрузка отработанного ядерного топлива в ДСЭП, приварка двух основных крышек и заварка трех вспомогательных отверстий
в крышках (рис. 3, 4). Для проведения сварочных работ по технологии Holtec International
будет использована автоматическая сварка неплавящимся электродом с подачей «горячей»
присадки (приварка крышек) и ручная сварка
ТИГ (вспомогательные отверстия).
Сварщик-оператор будет дистанционно в
специально оборудованном месте управлять
процессом автоматической многопроходной
сварки по приварке крышек, имея возможность
на мониторе визуально наблюдать процесс и
управлять формированием металла шва. Holtec
выбрал для выполнения этого процесса дуговое
оборудование (источник питания и сварочный
автомат с подогревом проволоки) известной
фирмы Luburdi (рис. 5).
По контракту ИЭС им. Е. О. Патона привлечен фирмой «Holtec International» к выполнению отдельных задач технологического процесса сварки (в условиях зоны отчуждения
ЧАЭС) герметизирующих швов ДСЭП, запол-

Рис. 4. Приварка крышки контейнера
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ненного отработанным ядерным топливом. Они
включают:
– уточнение редакции технологических инструкций Holtec на проведение процессов сварки герметизирующих швов;
– подготовку технологических карт процесса
сварки каждого шва, их аттестации и согласование с ГИЯРУ применительно к условиям работы в зоне отчуждения ГСП «ЧАЭС»;
– аттестацию технологического процесса сварки на производственном объекте ГСП
«ЧАЭС» для выполнения сварки герметизирующих швов на ДСЭП, заполненных отработанным ядерным топливом;
– проведение и аттестацию сварщиков-исполнителей работ по сварке герметизирующих швов ДСЭП в условиях зоны отчуждения
ЧАЭС;
– участие в контрольном производственном
испытании технологического процесса сварки
герметизирующих швов ДСЭП, заполненных
отработанным ядерным топливом;
– составление аналитического научно-технического отчета-обоснования для выдачи ГИЯРУ

Рис. 5. Сварочная система Luburdi

лицензии ГСП «ЧАЭС» на проведение работ по
герметизации ДСЭП.
В настоящее время в старом хранилище находится 21297 отработавших твэлов, которые
переместят в «ХОЯТ-2». Ежегодно планируется перевозка 2500 топливных сборок, т. е. в
10-летний срок все отходы будут размещены в
«ХОЯТ-2», срок хранения которых около 100
лет.
Редакция журнала
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О
Термическое соединение различн
материалов, на ример, стали и алюминия, и рает ва ную роль в ро ессе из отовления ле ки конструктивн
лементов автомо илей. Однако тот
ро есс осо енно сло н й из-за различн
физически и имически свойств материалов. Качественн
и ста ильн
результатов до иться очень трудно, а возмо ности ме анической о раотки олу отов
деталей су ественно о раничен . то
реодолеть ти трудности, ком ания
Fronius разра отала Cold Metal Transfer (CMT)
сварочн й ро есс с умень енн м те лов м
воздействием. Мень ее о разование р з в сочетании с равномерной и ста ильной ду ой о ес ечивают о тимальн е результат сварки. Ком ания Magna Steyr, мировой роизводитель автомо ильн ком лектую и , внедрила ро есс CMT и разра отала те ноло ию, которая не только
значительно сни ает се естоимость из отовления лементов кузовов автомо илей, но и дает возмо ность умень ить и массу.
Производители кузовов автомо илей все ча е ис ользуют ком ина ии различн
материалов, и на то есть ва ная ричина. ла одаря ис ользованию таки материалов, как алюминий
или у ле ластик, мо но значительно умень ить массу автомо илей, что оло ительно влияет
на и кс луата ионн е арактеристики и отре ление то лива. Если не умень ить массу автомо ильн ком лектую и , удет невозмо но
со людать все стро ие тре ования нормативов
о вредн м в росам. менно о тому в современн
автомо иля ис ользуется т ательно
родуманное сочетание материалов до оследней детали. азра отчики таются сделать ка д й ком онент как мо но ле че и одновременно
о ес ечить е о о тимальную функ иональность.
Однако соединение все
ти материалов с
очень разн ми свойствами связано с оль ими
сло ностями.
ля из отовления ле ки кузовов автомо илей
часто ис ользуют сочетание стали и алюминия. с сварочн й ро есс Fronius CMT дает возмо ность наелью сни ения рас одов роизводители рива- де но и ффективно соединять сталь и алюминий
ривают алюминиев е конструктивн е лемент
к стальн м о инкованн м листам, что озволяет
ис ользовать в ро ессе из отовления кузовов
тради ионн й кономичн й ро есс точечной
сварки. Однако ри том надо учит вать различн е физические и имические свойства дву
материалов, в частности, те ловое рас ирение,
те ло роводность и устойчивость к коррозии.
азличн е арактеристики не ативно сказ ваются на качестве и рочности сварн
вов. Ковкость в дальней и те ноло ически о ера ия
так е о раничена.
Причиной о раниченной ковкости является ла одаря рименению сварочно о ро есса CMT
интерметаллидная фаза, которая о разуется в мо но отказаться от доро и ро ессов соединеместе сварно о соединения дву материалов. ния, таки как кле ка, что до олнительно ов ает
тот слой очень ру кий, с в сокой вероятно- кономичность
стью о разования тре ин и ор, что не ативно
сказ вается на рочности ва. Мировой роизводитель автомо ильн
ком лектую и Magna
Steyr стремился ре ить ту ро лему. Ком ания,
которая рас оло ена в австрийском ороде Гра ,
разра ат вает и роизводит как отдельн е комлектую ие, так и со ранн е автомо или. При
из отовлении конструктивн
лементов кузовов
автомо илей ком ания ис ользует ле кие металл . то
снизить се естоимость сварки стали и
алюминия, с е иалист Magna Steyr очень одро но роанализировали сварочн й ро есс и
* Статья на правах рекламы.
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ри ли к в воду, что основн м фактором, влияю им на качество
сварно о ва, является тем ература.
Тол ина интерметаллидной фаз в значительной сте ени зависит от те лово о воздействия ри сварке. с тания, роведенн е ин енерами Magna Steyr, доказали, что для о ес ечения
рочности ва та тол ина не дол на рев
ать десять микрометров. то
достичь то о, с е иалистам ну но т ательно
контролировать тем ературу, оддер ивая ее в
е точки лавления алюминия, но ни е точки ис арения слоя инка, нанесенно о на стальн е лист . В оль инстве сварочн
ро ессов
то о до иться невозмо но, но с е иалист Magna Steyr наконе на ли ну ное ре ение. тим ре ением оказался « олодн й» сварочн й ро есс Cold Metal Transfer (CMT), разра отанн й ком анией Fronius.
По сравнению с дру ими сварочн ми ро ессами MI / MA
ро есс CMT арактеризуется значительно мень им те лов м
воздействием и о ес ечивает не рер вную ре улировку тем ератур от низки до в соки значений. секрет ро есса заключается в ифровой системе у равления ро ессом, которая автоматически о нару ивает короткое зам кание и с осо ствует
отр ву ка ли утем втя ивания роволоки: ри сварке роволока
одается в еред и втя ивается в момент коротко о зам кания.
В результате фаза орения ду и очень короткая, что умень ает
те ловое воздействие. тот ро есс так е озволяет остоянно
В сварочном ро ессе CMT фаза
ре улировать те ловую нер ию в зависимости от ком онентов,
орения ду и очень короткая, что
котор е свариваются. Преиму ествами ро есса является ереумень ает те ловое воздействие.
тот ро есс так е озволяет о- од материала ез о разования р з и о тимальн е результастоянно ре улировать те ловую т сварки. менно о тому ро есс CMT идеально од одит для
азов. Он так е ринер ию в зависимости от ком онен- сварки стали в среде CO2 и дру и за итн
оден
для
сварки
стали
и
алюминия
ла
одаря
тому, что во вретов, котор е свариваются
мя сварки, которая на оминает айку, стальн е лемент только
смачиваются рас лавленн м металлом и не лавятся сами.
Применив сварочн й ро есс CMT и о тимизировав сварочную роволоку, с е иалист
Magna Steyr разра отали ффективн й и наде н й метод сварки стали и алюминия. ла одаря
точному ре улированию араметров сварки тол ина интерметаллидной фаз остается мень е
десяти микрометров. Ме анические свойства сварно о ва соответствуют всем тре ованиям.
Е е одно реиму ество ро есса CMT о сравнению с тради ионн ми ро ессами заключается в том, что те ерь сварку мо но в олнять только с одной сторон , а не с о еи , а то
значительно сни ает рас од и трудоемкость. Кроме то о, те ерь мо но отказаться от доро и
ро ессов соединения, таки как кле ка, что до олнительно ов
ает кономичность, оскольку
уникальн й ро есс CMT о ес ечивает ревос одн е результат сварки и идеально од одит
для ис ользования в автомо илестроении.
За иннова ионную те ноло ию сварки ком ания Magna Steyr в 2017 . олучила на раду
AutomotiveINNO ATIONS от неме ки ор аниза ий Center of Automotive Management (CAM) и
PricewaterhouseCoopers (PwC). Ком ания Magna
ла удостоена звания иннова ионно о роизводителя автомо ильн
ком лектую и в кате ория одов
частей, кузовов и вне ни лементов.
Fronius International — австрийское предприятие с главным офисом в Петтенбахе и отделениями в Вельсе, Тальхайме, Штайнхаусе и Заттледте. Предприятие специализируется
на системах для зарядки батарей, сварочном оборудовании и солнечной электронике. Всего
штат компании насчитывает 4550 сотрудников. Доля экспорта составляет 89 %, что достигается благодаря 30 дочерним компаниям, а также международным партнерам по сбыту и представителям Fronius более чем в 60 странах. Благодаря первоклассным товарам и
услугам, а также 1242 действующим патентам, Fronius является лидером в этой области
технологий на мировом рынке.
ООО « ОН Ус УК А НА»
07455, Киевская о л., роварской р-н,
с. Кня ичи, ул. слав , 24
Тел.: 38 044 277-21-41 факс: 38 044 277-21-44
Е-mail: sales.ukraine@fronius.com
www.fronius.ua
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Календарь сентября
1

19 9

Началась Вторая мировая война. Под отовка к ней резко овлияла на рименение лектросварки ри роизводстве все видов воору ений. Германия,
что
о ойти мирн е со ла ения, начала ис ользовать в о оронной ром
ленности сварн е соединения. яд те ноло ий, таки как одводная сварка,
олучили в то время ирокое развитие. За ерв е од войн в Америке
о ем сварочно о роизводства увеличился олее чем в три раза за счет ручной лектроду овой и сварки од флюсом.

2

19 9

с у ена на воду «К-53»
советская крейсерская дизель- лектрическая
одводная лодка времен Второй мировой войн . При строительстве лодок
ти а «К» рименялся ряд нов еств, таки как ельносварной ле кий кор ус.
Нов й роект ред ола ал увеличенное водоизме ение и автономность. ундамент од вс омо ательн е и лавн е ме анизм в олнялись с ис ользованием сварки. соору али 13 алластн
истерн, часть из котор являлась
то ливн ми. Затем из 6-миллиметровой кора ельной стали формировали с
ис ользованием сварки ле кий и рочн й кор ус и надстройку.

2001
скончался орь Маврикиевич савич (1927 2001)
редставитель Патоновской кол . Под е о руководством
ли разра отан научн е основ
ро есса сварки и резки од
водой. м
ли исследован осо енности орения ду и в условия в соко о идростатическо о давления и условия о ес ечения ее устойчивости на разн
лу ина , оведение
рас лавленно о металла и ме анизм формирования вов, осо енности взаимодействия
металла с азами. с е о участием создана амма ори инальн
материалов и уникально о
о орудования.

190
одился Константин Васильевич ю авский (1907 1984) известн й учен й в о ласти
металлур ии сварочн
ро ессов, автор мно и сварочн
материалов и те ноло ий дуовой сварки. Е о наи оль ее дости ение в науке связано с разра откой ду ово о с осо а
сварки в у лекислом азе. К. В. ю авский
два д лауреат Государственной ремии и
енинской ремии.

5

19 5

Американская одводная лодка класса «Salmon SS-183» в
ла в свое оследнее атрулирование. Подводн е лодки то о класса, остроенн е фирмой «Porpoises», имели новую ельносварную конструк ию. В то е время
основная часть ин енеров, состоя и на слу е Правительства с А, настаивали на со ранении кле аной конструк ии кор уса. В ито е су марин
«Salmon SS-183» доказали елесоо разность рименения сварки ри из отовлении кор уса лодки. ла одаря тому одводн е лодки «Salmon SS-183»
во ли в строй ВМс с А, ус е но ринимая участие в морски сра ения
Второй мировой войн .

* Материал од отовлен ком анией ООО «сТ
сячно, начиная с в

ВО К» ( . Кривой о ) ри участии редак ии урнала. Календарь у ликуется е емеуска урнала «Автоматическая сварка»
11, 2017 .
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19 8
одился Виктор Ми айлович Кисли н (1938 2017)
редставитель Патоновской кол . с е о участием в ерв е в советском союзе разра отано несколько ти ов лектролизно-водн
енераторов, на ед и
ирокое рименение в азо ламенной о ра отке сталей, меди и ее с лавов, дра о енн
металлов, стекла и дру и материалов тол иной от
десятков микрометров до нескольки миллиметров.

199
состоялся ерв й олет F-22 «
тор»
американско о мно о елевоо истре ителя ято о околения, разра отанно о ком аниями « ockheed
Martin», « oeing» и « eneral ynamics». Нов й истре итель из отавливался
с ис ользованием новей и разра оток, включая ередовую авионику, нов е
дви атели с ифров м у равлением, а так е малозаметность для радаров.
При создании самолета ис ользовали уникальную установку лектронно-лучевой сварки. лектронно-лучевой ро есс сварки озволил в конструк ии
ланера олучать мно офунк иональн й ком лекс в нераз емном виде. тот
од од значительно умень ил отре ность в кре е н
лемента , снизил
вес конструк ии, у ростил монта и онизил стоимость.

8

19 1

Началась военная локада енин рада неме ко-фа истскими войсками.
свар ики с рали осо ую роль в о ороне орода. Перв й в мире одводн й
тру о ровод для ерекачки нефте родуктов
л роло ен в 1942 . в локадном енин раде. Тру о ровод остроили за 43 дня, длина
30 км, из ни
21 км о дну адо ско о озера на лу ине от 1 до 13 м. Под онка и сварка
« летей» родол ались до 14 июня 1942 . с орка дву сотметров
летей
тру о ровода роводилась на ере овой строительной ло адке, затем и
сост ков вали и уклад вали на дно адо ско о озера одводники. Производительность тру о ровода (е о, кстати, назвали «Артерия изни») дости ала
350 т орюче о в сутки. Горючее ерекачивалось разное
авто ензин, ли роин, дизельное то ливо. Тру о ровод действовал 20 меся ев, за котор е через не о ерекачали около 40 т с т
орюче о.

9

201

В с А откр т аттрак ион од названием « as egas igh oller» в сотой
168 м. Колесо о озрения является фантастическим во ло ением дости ений
ма иностроения и дизайна, а так е рекордсменом в мире о в соте. В новом
аттрак ионе о орудовано 28 ка инок диаметром есть метров, в ка дой из
котор мо ут разместиться о 40 человек. Вне ний о од колеса « igh oller»
л сварен из дву тру чат
стальн
алок дюймовой тол ин , затем они
ли соединен в ру
о чет ре алки с о разованием сек ии о ода.
Ка д й из ти лементов затем соединялся и в конечном ито е
л олучен
вне ний о од колеса. О орн е конструк ии
ли с роектирован и остроен таким е о разом, что
нести о ромную на рузку колеса.

10

195

За атентован лазменн й резак. Плазменная резка
ла изо ретена в 1954 .
в ла оратории отделения « инде» ком ании « нион Кар айд». Молодой учен й
о ерт Гейд на ел, что ду а Т Г сварки, ро у енная через со ло с отверстием мало о диаметра, су ественно увеличивает свою интенсивность и темературу. Про уская через ту сфокусированную ду у достаточно оль ой оток
аза, он о нару ил, что такая ду а мо ет
ть ис ользована для резки металла.
Тем ература ду и, дости аю ая олее 24000 К, рас лавляет металл, а интенсивн й оток возду а в дувает рас лавленн й металл из реза. Поскольку аз в ду е
на одился в ере ретом состоянии, наз ваемом лазмой, тот ро есс олучил
название лазменной резки.
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11

19 8
одился Александр сте анович Зу ченко (11.09.1938 27.06.2017) известн й учен й
в о ласти исследования свариваемости, рирод
ру кости и разра отки те ноло ичн
в соко ромист
коррозионностойки сталей и материалов для и сварки. Мно ие од
руководил ра отой кру но о научно о учре дения
Н Тма , . Москва.

12

19 5

ла с у ена на воду американская одводная лодка «USS Pike (SS-173)».
с началом роектирования в 1933 . лодок ти а « » американский одводн й
флот начал развитие новой линии одводн
лодок, которая, совер енствуясь от серии к серии, ривела сначала к военной серии « ato» и завер илась
в 1951 . лодками ти а «Tang». По сравнению с лодками ти а «с» рирост водоизме ения составил 140 т, что, в ито е, ривело к водоизме ению в 1310 т.
Они
ли на 8 м длиннее, что составило 92 м длин . скорость возросла до 19
узлов. сварн е кор уса лодок «Pike» озволяли им о ру аться на oль ую
лу ину и о ес ечивать наде ную за иту от лу инн
ом .

1

19 2
Заявлен атент на усовер енствование лектронно-лучевой сварки на имя . А. стора. Е е в ноя ре 1957 . комиссия о атомной нер ии ран ии сделала ервое у личное раскр тие информа ии о ро ессе, разра отанном . А. стором, а именно, о с осое сварки лектронн м учком, котор й ис ользует сфокусированн й оток лектронов в
роли источника нер ии в условия вакуума. Несмотря на сло ность создания соединения
таким с осо ом,
с стала часто рименяться в роизводстве различн
видов ответственн
деталей и ме анизмов. тому с осо ствовало олучение в соко о качества металла сварно о ва и ряда дру и те ноло ически реиму еств.

1

19

с у ен на воду «Азов»
оль ой ротиволодочн й кора ль, включенн й в состав ерноморско о флота ВМс ссс . При строительстве кора ля
сварка
ла основн м методом соединения лементов кор уса. Постройка
кора ля на ста еле велась лочн м с осо ом, но с учетом осо енностей
с орки сек ий на наклонном ста еле: ст ковка локов и сек ий осу ествлялась ри с уске и на ста еле, а соединение
в олнением едино о лочно о коль ево о ва автоматической сваркой. анная конструк ия является
римером ра ионально о ис ользования о орудования ри из отовлении составной конструк ии.

15

201

В НАсА создали и антский сварочн й а арат. Вертикальная с орочная
латформа редставляет со ой един й 170-метров й сварочн й а ре ат,
олучив ий название « ertical Assembly Center», и на одится в стена с орочно о ентра НАсА, азирую е ося в Новом Орлеане. тот о ромн й сварочн й а арат редназначен для сварки то ливн
аков ракет -носителя.
ла одаря той разра отке мо но ус е но осу ествлять сварку частей ерс ективн
свер тя ел
ракет, котор е ланируют ис ользовать для сам
разн
елей, среди котор и олет на Марс.
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1

19

скуль тура в сотой 25 м и весом около 75 т « а очий и кол озни а» для советско о авильона Ме дународной ари ской в ставки
ла из отовлена с омо ью
лектросварки на о тном заводе Н Тма . ист нер авею ей стали соединяли точечной сваркой. скуль тура являлась символом советской о и. Автор
Вера Му ина, кон е ия и зам сел ар итектора ориса офана.

1

1951

О у ликована моно рафия Н. Н.
калина « асчет те лов
ро ессов ри сварке». В ней рассмотрен
ро есс рас ространения те ла ри на реве металла ду ой и
азов м ламенем, влияние арактера рас ространения те ла на ро есс
лавления
лектродов и основно о металла, а так е термический икл сварки и структурн е ревра ения металла.

18

1952

В
с им. Е. О. Патона создан а арат А-314 для лектро лаковой сварки.
с омо ью то о а арата в ерв е в мировой рактике
ла осу ествлена
лектро лаковая сварка ко у а доменной ечи на заводе «За оро сталь» и
сварка монта н ст ков ельносварно о моста им. Е. О. Патона в Киеве.

19

19 5

В Калу е скончался Константин дуардович иолковский (1857 1935). В
1935 . научно-те ническая ру а иолковско о, ра отав ая на ком инате
« ири а лестрой» од Москвой, ристу ила к остройке рототи а ерво о
ельнометаллическо о дири а ля с о олочкой из офрированн
листов нер авею ей стали тол иной 0,1 мм, котор е соединялись с омо ью лектросварки. Вскоре редставитель К. . иолковско о в « ири а лестрое»
. А. а о орт до ился рио ретения лектросварочной ма ин для точечной и роликовой контактной сварки листово о металла. менно ра от Константина иолковско о ривлекли внимание к те ноло ии сварки для роизводства летательной те ники.

20

19 8

совер ил ерв й олет «Ми-1»
ерв й советский мно о елевой серийн й вертолет, разра отанн й ОК М. . Миля. ентральная часть фюзеля а
вертолета редставляла со ой сварную ферму из стальн
тру , к которой
кре ился каркас ка ин с рикле анной к нему дюралюминиевой о ивкой.
В ередней части фюзеля а рас ола алась остекленная ка ина. сзади ентральной части фюзеля а рисоединялась ельнометаллическая востовая
алка с трансмиссиионн м валом и роме уточн м редуктором. В 1954 .
ло од исано ме равительственное со ла ение о роизводстве «Ми-1»
и за частей к нему в Поль е. В о ей сло ности в Поль е
ло из отовлено
1683 вертолета разной модифика ии.
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21

1919
одился аниил Матвеевич Ку нерев (1919 2002)
известн й учен й в о ласти металлур ии ду ов
ро ессов сварки, редставитель Патоновской кол . с е о именем
связано создание керамически флюсов и ор аниза ия и ром
ленно о роизводства.
Применение таки флюсов во мно ом о ределяет в сокое качество металла вов ри автоматической ду овой сварке од флюсом.

22

1 91

одился Майкл арадей (1791 1867) ан лийский физик- кс ериментатор
и имик. лен ондонско о королевско о о ества (1824) и мно ества дру и
научн
ор аниза ий, в том числе иностранн й очетн й член Петер ур ской
академии наук (1830). В 1831 . арадей откр вает явление лектрома нитной
индук ии, зало ив тем сам м начало основ лектроте ники. В оследствии изучением то о явления занимались русские учен е-физики милий ристианович ен (1804 1865) и орис семенович ко и (1801 1874).

2

19 9

На дне р. не р в районе не ро етровска на лу ине 10 м в ерв е в
мировой рактике с е иалистами
с им. Е. О. Патона осу ествлена олуавтоматическая сварка рочно- лотн м вом стально о тру о ровода в соко о
давления.

2

19 5

На ле ендарном самолете «Ан-2» еревезен 250-миллионн й асса ир.
самолет имеет ряд качеств, котор е и сделали е о столь о улярн м
то
ростота, наде ность, возмо ность кс луата ии на не оль и взлетно- осадочн
олоса . с елью у ро ения ремонта самолета в олев условия
конструк ия фюзеля а в олнялась из стальн
тру , соединенн
ме ду
со ой сваркой, а о ивку сделали олотняной. «Ан-2» роизводился в ссс ,
Поль е и родол ает в ускаться в КН . Все о
ло остроено олее 18 т с.
ма ин. Занесен в Кни у рекордов Гиннесса как единственн й в мире самолет,
котор й в ускается у е олее 60 лет.

25

1990
К сентя рю 1990 . од руководством Константина Андреевича
енко (кру но о учено о, академика, редставителя Патоновской кол ) в
с им. Е. О. Патона разра отан
научн е основ крио енно о материаловедения, создан соответствую ие материал и
ро есс сварки, олучив ие рименение ри из отовлении с е иальной те ники. Около
50 нов
марок сталей, сварочн
роволок и флюсов, созданн
од е о руководством,
ис ользуются в крио енном ма иностроении. Они реализован в роекта « уран», «Токамак-7», «Токамак-15», имитатора космоса, МГ - енератора .
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СЕ ТЯ Р

2

19 8

Под исан Акт о риемке крейсера «Киров»
советско о ле ко о артиллерийско о крейсера роекта 26. Крейсер с рал ва ную роль во время о орон
енин рада. При строительстве кора ля в о раниченном о еме рименялась
лектросварка, которую только начали внедрять в судостроении. сразу е
в явилась лавная ро лема
низкое водоизме ение. Пред ола алось, о
возмо ности, рименяя сварку, алюминиев е с лав , максимально о ле чить
конструк ии и ме анизм . Начальная величина стандартно о водоизме ения
в 6500 т
ла явно зани енной. По ини иативе В. П. Воло дина ри остройке
кора лей одо н
ти ов сваривали до 20 все о металла, котор й ис ользовался ри остройке кор уса судна.

2

1908

На заводе Пикетт в етройте, тат Мичи ан, остроен ерв й кзем ляр
«Ford Model T», так е известн й как « естянка иззи»
автомо иль, в ускав ийся «Ford Motor Company» с 1908 о 1927 .
л ерв м в мире
автомо илем, в ускав имся миллионн ми сериями. Генри орд, о мнению
мно и , « осадил Америку на колеса», сделав нов й ле ковой автомо иль
сравнительно досту н м для американ ев средне о класса. то стало возмо н м ла одаря таким нововведениям, как рименение конвейера вместо
индивидуальной ручной с орки, а так е внедрения ряда нов
те ноло ий
для соединения деталей и узлов автомо иля. В частности, ри роизводстве
на конвейере ис ользовалась контактная и авто енная сварка.

28

19 1

Начата разра отка танка «Т-28»
тре а енно о средне о советско о
танка. азра ат вался ин енерами танкотракторно о конструкторско о юро
ВОАО од о им руководством с. А. Гинз ур а. Кор ус танка
коро чатой
форм , кле ано-сварной или сварной в моделя осле 1940 . Кор ус со ирался из катан
ронелистов тол иной от 13 до 30 мм, сваренн
ме ду
со ой вст к. К дни у кор уса вдоль моторно о отделения
ли риварен
рам дви ателя, ервичной ередачи, вентилятора и КПП.

29

19 0
одился еонид Ми айлович о анов
кру н й учен й, академик, редставитель Патоновской кол . ирокое ризнание олучили е о труд , освя енн е методам о тическо о моделирования, оло рафии, лектронной с екл-интерферометрии и иро рафии для
о енки на ря енно о состояния и контроля качества сварн
соединений в конструк ия
из металлически , ком ози ионн
и олимерн
материалов. созданн е методоло ические од од и ри ор имеют в сокую точность и информативность. Е о труд
озволили сформировать новое научное на равление
ездеформа ионную сварку конструк ий.

0

19

Американскому ин енеру Гас ару Казлаускасу
сотруднику ком ании
«North American Aviation»
ло оручено разра отать сварочн й а арат для
сварки тру . В результате он за атентовал со ственное изо ретение
ор итальную сварочную оловку. Применение то о устройства связано с ироким
ис ользованием тру н конструк ий в современной ром
ленности.
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